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асбестовский манеж 

преобразился

ремонт легкоатлетического манежа стадиона 
«Ураласбест», стоивший местной казне око-
ло двух миллионов рублей, завершён, пишет 
сайт asbestadm.ru.

Строители обновили стены и замени-
ли покрытие беговых дорожек. Но на то, что-
бы как следует починить старую кровлю, де-
нег уже не осталось. Манеж был построен в 
1980 году, и за время его работы в крыше об-
разовалось немало худых мест. «На кров-
лю потребуется гораздо больше средств из 
местного бюджета. Но, думаю, в следующем 
году нам удастся устранить и эту проблему», 
— процитировал источник главу городского 
округа Владимира Суслопарова.

Серовские  

кадеты-новички  

приняли присягу

Торжественная церемония посвящения в ка-
деты традиционно прошла на городском ме-
мориале, пишет серовская газета «работа и 
отдых».

Сорок два новобранца приняли присягу 
и стали настоящими кадетами. По традиции, 
они прошли возле мемориала торжественным 
маршем. ребят приветствовали директор Се-
ровского политехникума и начальник Серов-
ского отдела облвоенкомата. В этот особен-
ный день в корпусе был праздничный обед, 
после чего курсанты отбыли на осенние кани-
кулы. Учиться кадеты начнут 5 ноября.

Делами берёзовской 

мэрии займётся прокурор

в штат районной администрации принят быв-
ший зампрокурора города, пишет местная 
«Другая газета».

заместителем берёзовского прокурора 
советник юстиции Светлана денисова рабо-
тала с 2002-го по 2011-й годы. В этот пери-
од она занималась надзором за деятельно-
стью административных органов, ведомств и 
учреждений городского округа. теперь С. де-
нисова займёт в горадминистрации долж-
ность управляющего делами. её новый функ-
ционал — обеспечение службы протокола 
главы города, контроль состояния трудовой 
дисциплины мэрии, делопроизводство, уча-
стие в организации местных выборов и мно-
гое другое.

в сысертских  

«витязях»  

опознали  

финансовую пирамиду

Признаки финансовой пирамиды в деятель-
ности «Группы социальной взаимопомощи» 
обнаружили сотрудники надзорного ведом-
ства, сообщает газета «маяк».

В 2012 году в интернете было объявле-
но о запуске «Группы социальной взаимопо-
мощи «Витязи», которая предлагала граж-
данам делать денежные вклады под высо-
кие проценты и обещала до 40 процентов 
доходности. Говорилось, что прибыль участ-
ники будут получать за счёт денег, ранее 
внесённых другими участниками. По мне-
нию прокуратуры, предложенная система 
неконтролируемого привлечения инвести-
ций граждан имеет все признаки финансо-
вой пирамиды. Сысертский межрайонный 
прокурор в интересах неопределённого кру-
га лиц предъявил в суд исковое заявление 
к интернет-провайдерам, требуя перестать 
обеспечивать доступ пользователей к сай-
там «Витязей».

У воскресной школы 

Среднеуральска — 

новоселье

в этот вторник местный храм святого Нико-
лая Чудотворца прирос зданием духовного 
центра, сообщил городской информационный 
сайт govp.info.

В новом здании, в котором теперь разме-
щается воскресная школа, вместо нынешних 
39 учеников смогут заниматься сто детей. В 
духовном центре будут действовать несколь-
ко учебных аудиторий, класс для изучения хо-
рового и церковного пения, библиотека пра-
вославной детской литературы и библиоте-
ка приходская, студия для занятий юных ху-
дожников, трапезная, актовый зал, помеще-
ние для занятий общей физической подготов-
кой и игры в теннис, а также игровая комната 
для малышей.

занятия в воскресной школе начнутся со 
дня на день, в ближайшее время сюда приве-
зут парты. Но самое главное для учёбы, гово-
рят педагоги, уже есть — это библиотека.

Зинаида ПаНЬШИНа

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА, Роман СЛОБОДЯН
в городе Лесном случилось 
приятное событие: 114 се-
мей военнослужащих полу-
чили ордера на новые квар-
тиры в пятиэтажке по ули-
це Ленина, 115.«Ключи вручали пря-мо перед домом, — сообщил «ОГ» глава Лесного Виктор Гришин. — Всё было органи-зовано чётко, по-военному — как на плацу при принятии присяги».Дом построен по зака-зу Министерства внутрен-них дел для военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. Почти все квартиры в нём — служеб-ные, новоселье справили те семьи, что стояли в очереди на получение жилья в мест-ной воинской части. За по-следние годы это уже третий «военный» дом в Лесном — первый и второй трёхэтаж-

ные тридцатиквартирни-ки сдали в 2011-м и 2012 го-дах. Регулярный ввод в экс-плуатацию новостроя раду-ет: пятиэтажка практически полностью закрыла потреб-ность в жилье военнослу-жащих полка по охране важ-ного государственного объ-екта. В списке очередников осталось около семидесяти фамилий.Командир взвода стар-ший лейтенант Михаил Фи-латов получил двухкомнат-ную квартиру после двух лет службы в полку. Просторной «двушкой» остались очень до-вольны и члены его семьи — жена Дарья и четырёхмесяч-ный сын Никита, которому, очевидно, передалось радост-ное настроение родителей. Семья старшего прапорщика Эдуарда Шупарского получи-ла «трёшку» после пяти лет мытарств по съёмным квар-тирам. И если мама Виктория, которая, кстати, служит в пол-ку по контракту, сразу пошла знакомиться с кухней, то го-

довалый сын Михаил явно за-интересовался незнакомым ему местом ещё на улице — по дороге к подъезду не отры-вал радостных глаз от обору-дованной возле дома детской площадки.Как отметил глава Виктор Гришин, муниципалитет вы-делял земельный участок под новостройку таким образом, чтобы все необходимые ком-

муникации были подведены: электричество, тепло, вода. Участвовала администрация и в благоустройстве придо-мовой территории, в том чис-ле в обустройстве наружно-го освещения. А жильцы тем временем уже определились с управляющей компанией, которая будет обслуживать новый «военный» дом.

Дом сдан. Дом принятВ Лесном более сотни семей военнослужащих получили квартиры
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Эдуард Шупарский, 
его жена виктория  
и сын миша 
получили 
долгожданную 
«трёшку»  
на первом этаже

На церемонии, 
помимо 
офицерского 
состава 
воинской части, 
присутствовал 
командующий 
УррК внутренних 
войск мвД россии 
генерал-лейтенант 
александр Порядин

Церемония  с бракомМолодожёнам горноуральских сёл — горько. И обидно…Галина СОКОЛОВА
в этот загс стремятся по-
пасть молодожёны не толь-
ко пригорода, но и тагиль-
чане. привлекает экономия 
средств и отсутствие длин-
ных очередей. за год здесь 
проходит по 200 бракосоче-
таний и более 400 регистра-
ций новорождённых. но в 
каких условиях?— Я свою свадьбу слеза-ми запомнила, — рассказы-вает жительница села Нико-ло-Павловское Анна Коротае-ва. — Время было трудное, по-слевоенное, но родители по-старались — к свадьбе справи-ли мне новое платье и первые в жизни туфли на каблучках. Зашли расписываться в сель-совет, а там половицы худые, подгнившие. Провалилась у меня нога, каблук и сломался. Для деревенской девушки это было настоящим горем.Случай этот Анна Семёнов-на припомнила не просто так. Воспоминания навеяла поезд-ка в Нижний Тагил за справкой — в загс Пригородного райо-на. Женщина была удручена ветхостью здания — крыша течёт, трубы лопаются, поло-вицы «гуляют». А подъезд на-столько непригляден, что мо-лодожёны тщетно пытают-ся среди окрестных хрущёвок найти местечко попривлека-тельней, чтобы сделать фото-графии на память.

Раньше пригородный загс находился в здании админи-страции Горноуральского го-родского округа (ГГО), но в начале года сменил дислока-цию. Его, как и другие орга-низации областного подчи-нения, «прописали» на Пархо-менко, 42. Трёхэтажный «куб» является офисным здани-ем, принадлежит ГГО и давно скучает по ремонту.В этом переселении есть только один плюс: увеличилась площадь помещений. Работаю-щие здесь три Елены — Ванчу-гова, Пенова и Рыслова — для придания обстановке празд-ничного вида используют кра-сивые жалюзи и подсветку. А обещанные на следующий год небольшие средства для про-ведения ремонта женщины на-мерены освоить самостоятель-но: вместе с мужьями и обои на-клеят, и линолеум постелют.— К ведущим претензий нет, они будто всю свою жизнь нашу пару ждали, — рассказы-вают висимские молодожёны Ольга и Владислав Черезовы. — Но вот здание…Когда церемония подходит к завершению, невеста в сва-дебном платье, морщась, про-тискивается в обшарпанные двери. Жених, подхвативший суженую на руки, осторожно спускается по «рыхлым» сту-пенькам крыльца, а гости сме-ются: «Вот они — первые труд-ности семейной жизни».

Муравейники уходят в прошлоеАдминистративный центр Шалинского городского округа заметно преображаетсяДмитрий СИВКОВ
ещё относительно недав-
но Шаля хоть и носила 
статус посёлка город- 
ского типа, но своим 
внешним видом мало со-
ответствовала ему. сре-
ди застроек преобладал 
частный сектор, в кото-
рый органично вписыва-
лись многоквартирники 
барачного типа.

Но после строительства новой школы и ветеранских домов в центре населённого пункта двухэтажные «мура-вейники», как их называют в народе, стали диссониро-вать обновлённому виду. Те-перь дошла очередь и до их сноса.Частично жители домов, расположенных на улицах Орджоникидзе, Ленина и Ка-линина, уже переселяются в 

44-квартирный жилой дом, построенный в этом году по программе переселения из ветхого жилья. Те здания, что расселены полностью, уже исчезают с места пропи-ски, как восьмиквартирник на улице Энгельса, где рабо-ты по сносу уже завершены.Эта же участь ждёт в ско-ром времени и соседний ба-рак. На их месте планирует-ся возведение трёхэтажного 

46-квартирного жилого дома. Как нам сообщили в управ-лении архитектуры, градо-строительства и землеполь-зования администрации Ша-линского городского округа, в октябре проведён аукцион и заключен муниципальный контракт на его строитель-ство. Начало работ — 1 ноя-бря, завершение планирует-ся к 1 сентября 2014 года.В целом по программе 

переселения из ветхого жи-лья в округе к 2017 году на-мерены построить 17 мно-гоквартирных жилых домов (это 463 благоустроенные квартиры): девять — в Шале, шесть — в Шамарах, по одно-му — в Сарге и Чусовом. Об-щая стоимость данной про-граммы в городском округе составляет более половины миллиарда рублей. На месте снесённого барака появится жилой дом  
на 46 квартир
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На месте шахт и пожарищКрасота возвращается: в Калиновском лесопарке стартовала осенняя посадка сосенЗинаида ПАНЬШИНА
вчера на большом участ-
ке лесного парка, ранее по-
страдавшего от природных 
пожаров, высадили моло-
дые сосенки.Большая территория в се-веро-восточной части Екате-ринбурга в XIX веке была из-рыта шахтами, в которых про-мышляли руду. Позднее шахты были затоплены, и на их месте вырос большой сосновый лес с редкими берёзами, ольхами и осинами. Теперь это особо ох-раняемая природная террито-рия областного значения — Калиновский лесной парк.От пожаров Калиновский страдал не один раз. Восемь лет назад здесь выгорело 40 гектаров леса. Область не мог-ла смириться с потерей, и по-страдавший лес было реше-но восстановить. И вот уже не-сколько сезонов на выгорев-

ших площадях производятся санитарные рубки и лесопо-садки. Финансирование работ осуществляет региональное Министерство природных ре-сурсов и экологии по целевой программе «Экология и при-родные ресурсы Свердловской области на 2009–2015 годы».По информации областно-го правительства, за преды-дущие четыре года молодыми 

деревьями в Калиновском ле-сопарке засадили 20 гектаров — половина площади пора-жённого стихией участка. Этой осенью молодым сосновым леском (возраст саженцев — четыре-пять лет) должно по-крыться 2,6 гектара парка. Ле-совосстановительные работы в Калиновском продлятся ров-но месяц — до 30 ноября.

Пригородный загс обслуживает жителей шестидесяти  
сельских населённых пунктов
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Перед посадкой 
сосен участок 
очистили  
от сгоревшей 
древесины  
и мелкой поросли 
кустарников


