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Достоевского разобрали  на... пазлыВ Нижнем Тагиле впервые прошёл конкурс видеопрезентаций книг — буктрейлеровГалина СОКОЛОВА
тагильские любители книги 
ищут путь к сердцам читате-
лей через интернет. в городе 
прошёл первый конкурс ви-
деороликов о любимых кни-
гах. идея увлекла 36 авто-
ров, и теперь их буктрейле-
ры стали хитами просмотров 
на местных сайтах.Помните хитрый план то-варища Саахова из «Кавказ-ской пленницы» — кто нам мешал, тот нам поможет? Точ-но так же действуют авторы буктрейлеров. Они создают  видеопрезентации понравив-шихся книг и размещают их в Интернете. Впервые компью-терные технологии в пропа-ганде книгочтения примени-ли американцы десять лет на-зад, и вот буктрейлеры добра-лись до уральской глубинки. Нижнетагильский Клуб люби-

телей книги, получив от мэрии в виде субсидий 50 тысяч ру-блей, провёл конкурс видеоро-ликов, рассказывающих о лю-бимых произведениях и авто-рах. В дебюте приняли участие 36 тагильчан — от дошкольни-ков до людей с 45-летним чита-тельским стажем.В номинации «Книга из детства» участие приняли, в основном, юные читатели. Школьница Нателла Николо-ва создала ролик с элементами анимации по книге Александра Волкова «Волшебник Изумруд-ного города» — и получила за него первое место. Создатели тагильских бук-трейлеров отметились в про-паганде краеведческой лите-ратуры, а также произведений авторов, чьё творчество связа-но с городом — Дмитрия Ма-мина-Сибиряка и Булата Окуд-жавы.Номинация «сокровенная 

книга» удивила тагильчан. Пе-дагог лицея №39 Ирина Гуля-кина создала видеоролик «Бе-лые ночи» по повести Фёдора Достоевского, используя нео-бычную технику. — Я попыталась показать фрагменты истории через паз-лы. Что получится в итоге, ста-нет понятно после прочте-ния, — поделилась своей иде-ей Ирина.По признанию молодого пе-дагога, она много времени про-водит у компьютера. Получе-ние информации, общение — в этом Интернет уже незаменим. А вот читать книги она предпо-читает настоящие, чтоб стра-нички шуршали, иллюстрации радовали… Творческий пазл Ирины Гулякиной нынче сло-жился удачно — буктрейлер по одному из самых поэтичных произведений Достоевского был признан лучшим.

Кто взойдёт на постамент?В Кушве объявлен конкурс эскизных проектов главной  площади городаГалина СОКОЛОВА
бывшая некогда центром 
города площадь Металлур-
гов находится в упадке. К 
280-летию Кушвы, которое 
будет отмечаться в 2015 го-
ду, жители мечтают придать 
исторической территории 
современный вид и расши-
рить её функциональность.В выборе центральной площади своего города куш-винцы похожи на кочевое пле-мя. Сначала центром обще-ственной жизни была терри-тория у ворот металлургиче-ского завода: там и памятник Александру III дружно уста-навливали, там и падение ца-ризма празднично отмеча-ли. В советские годы мест-ной красой и гордостью ста-ла площадь Горняков с двор-цом и фонтаном, а в последнее время все значимые массовые сборы происходят на площади Советов возле мэрии.После этих «переходов» про прежние центры забыва-ли. На площади Горняков от фонтана не осталось и следа, одичал соседний парк. Ещё ху-

же вид исторической терри-тории возле заводской про-ходной. Вокруг ветхие здания, производственные построй-ки, в центре — пустой поста-мент без памятника. Мирить-ся с таким положением дел кушвинцы не желают. Многие из купеческих особняков уже приведены собственниками в порядок, а у осиротевшего по-стамента трудолюбивые куш-винские школьники ежегодно высаживают цветы. К юбилею города, который Кушва отме-тит в 2015 году, работники за-вода прокатных валков вы-

ступили с инициативой обла-городить старинную площадь.— Сейчас заводчанам, что-бы провести какое-либо ме-роприятие или праздник, нет места, чтобы собраться. Меж-ду тем пустует площадка меж-ду заводом и Домом детско-го творчества, — рассказыва-ет председатель профсоюзно-го комитета КЗПВ Павел Хорь-ков. — Мы несколько раз под-нимали вопрос о реконструк-ции площади Металлургов. В этом году рядом с проход-ной открыт стенд, рассказы-вающий о деятельности заво-

да, установлена Доска почё-та. Надо продолжить благо-устройство, и город получит прекрасное место для отдыха и проведения мероприятий.КЗПВ — наследник метал-лургического завода, с которо-го началась биография Куш-вы. Руководство предприятия выступило в роли организа-тора конкурса эскизов. Автор лучшего проекта получит пре-мию в 30 тысяч рублей. Техни-ческими условиями конкур-са определена территория бу-дущей площади Металлургов — от улицы Первомайской до заводского моста. Предпола-гается, что на площади будет увековечена память знамени-тых кушвинских металлур-гов — Героя Советского Со-юза Николая Фоминых и Ге-роя Соцтруда Степана Ерёми-на. Также здесь расположат-ся прогулочные дорожки со скамьями, цветники. Должно учитываться и соседство дет-ского учреждения: на новой площади должна появиться игровая площадка, а зимой здесь будут возводить снеж-ный городок.

На снимке из 
городского 
краеведческого 
музея – заводская 
площадь столетие 
назад, когда её 
украшал памятник 
александру IIIН
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Захотят ли дети читать «волшебника Изумрудного города» после такой видеопрезентации, пока 
сказать сложно
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6СЛУчайНый ЗвоНоК

в верхотурье восстановят 
«Дом почётных гостей»
На сайте госзакупок уже появился заказ на ре-
конструкцию здания, сообщил первый инфор-
мационный сайт верхотурье-сити.рф.

деревянный особняк в псевдорусском сти-
ле был построен около ста лет назад к 300-ле-
тию дома романовых. С 1975 года дом исполь-
зовался как краеведческий музей. три года на-
зад историческое здание сгорело — пожарные 
установили, что это был умышленный поджог. 
К счастью, музейные экспонаты к тому време-
ни уже вывезли — здание готовилось к ремон-
ту. реставрация «дома почётных гостей» долж-
на начаться не позже 25 декабря 2013 года. На 
восстановление выделено около 33 миллионов 
рублей — в рамках комплексной целевой госу-
дарственной программы «развитие культуры в 
Свердловской области на 2011–2015 годы».

 
в верхнем Тагиле 
рекомендуют провести 
дератизацию
 
в связи с тем, что осенью крысы активно пере-
селяются с улицы в здания, поближе к теплу и 
пище, в этот период необходимо проводить де-
ратизацию (комплексные меры по уничтоже-
нию грызунов), — поясняется на официальном 
сайте Го верхний Тагил.

Оказывается, если грызунов становится 
больше, чем 0,5 особей на 1000 кв. м, возникает 
риск распространения инфекционных болезней. 
роспотребнадзор ежегодно проводит монито-
ринг численности грызунов. вот результаты по-
следней проверки четырёх территорий: Киров-
градского ГО (2,2), Невьянского ГО (0,87), верх-
Нейвинского (1,36). в верхнем тагиле показате-
ли в пределах нормы, но чтобы после обработ-
ки проблемных территорий грызуны не перебе-
жали в «благополучный» город, специалисты 
настоятельно рекомендуют провести сплошную 
одномоментную дератизацию.

 

в Каменске-Уральском 
создаётся молодёжная 
администрация
Главной целью проекта является 
формирование кадрового резерва для будущей 
работы в органах местного самоуправления,  
сообщает пресс-служба администрации 
Каменска-Уральского и добавляет, что это 
происходит в области впервые.

важно, чтобы в состав молодежной ад-
министрации вошли активные молодые люди 
из разных социальных групп. Одно из усло-
вий участия — создание собственного проек-
та. После отбора кандидатов состоятся устано-
вочные семинары, лекции и практические за-
нятия — разработка и создание социально зна-
чимых проектов. Предполагается, что дублё-
ры пройдут обучение и двухдневную стажиров-
ку в Правительстве области. С 1 апреля 2014 
года начнётся практический этап, где участни-
ки молодежной администрации станут дублё-
рами и начнут реализовывать свои проекты. 
три самых значимых из них профинансируют. 
Участников, прошедших все этапы «Молодёж-
ной администрации», включат в кадровый ре-
зерв органов местного самоуправления Камен-
ска-Уральского.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

   КСТаТИ
история памятника возле металлургического завода весьма поу-
чительна. Когда император александр III попал в железнодорож-
ную катастрофу и остался невредим, работники Кушвинского казён-
ного железоделательного завода собрали деньги и установили па-
мятник «Незабвенному монарху в память чудесного события 17 ок-
тября 1888 года». После Октябрьской революции большевики-ста-
левары отправили статую царя, отлитую в полный рост, в переплав-
ку. На освободившемся постаменте в 1918 году был установлен де-
ревянный глобус как символ приближающейся Мировой револю-
ции, но его вскоре сожгли колчаковцы. в 1923 году на постамент 
был водружён бронзовый бюст Карла Маркса. в девяностые годы он 
был похищен. С тех пор постамент, украшенный миртовой ветвью,  
стоит сам по себе.
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Глушитель потерялИз-за поломок автобуса в Афанасьевской школе срываются занятияКсения ДУБИНИНА
ученики афанасьевской 
школы ачитского город-
ского округа дважды за 
нынешний учебный год не 
смогли попасть на уроки. 
виной тому — неисправ-
ный школьный автобус. за 
шесть лет он успел изно-
ситься настолько, что его 
не перестают чинить, но 
заменить не могут — срок 
экплуатации ещё не истёк.  В Афанасьевскую школу ездят ученики из трёх сосед-них деревень — Сарги, Ялы-ма и Тюша. Самая дальняя из них находится в 14 кило-метрах от Афанасьевского. Местность гористая, доро-ги плохие — неудивительно, что автобус вышел из строя раньше срока. — Возможно, он и сра-зу был с браком, — пред-полагает директор Афана-сьевской школы Ольга Ту-тынина, — впервые сломал-ся, ещё не доехав до нашей школы.Автобус производства Курганского автозавода школа получила на баланс в 2007 году в рамках об-ластной целевой програм-мы «Наша новая школа». Афанасьевскому, где на под-возе всего 14 детей, больше бы подошёл автомобиль ГАЗ или ПАЗ — он меньше раз-мером и значительно лег-че, но выбирать не приходи-лось. В итоге, все эти шесть лет восьмиметровый КАвЗ с трудом забирается в горку, глохнет и периодически те-ряет на дорогах глушитель. Автобус содержится как 

«Строим жильё,  а к нему – детсады»
в календаре–справочнике 
знаменательных и памят-
ных дат свердловской об-
ласти на 2013 год напротив 
сегодняшней даты только 
одна строчка: «ровно 55 лет 
назад в посёлке Малыше-
ва открылись детские ясли 
№1 «василёк». тему ввода в 
эксплуатацию дошкольных 
учреждений неожиданно 
поддержал глава берёзов-
ского Го евгений писцов, 
подробно рассказав об этом 
по телефону.— В Берёзовском послед-ние два десятилетия соцобъ-екты такого типа не строи-лись вовсе. Первый детсад на 270 мест, возведённый по современному проекту, был сдан ровно год назад в Ново-берёзовском микрорайоне. В здании прекрасно продума-на планировка пространства, есть всё необходимое: ком-наты отдыха, спортзал, му-зыкальная комната, прачеч-ная, гладильная, здравпункт и прочее. Кроме того, учтены требования программы «До-ступная среда»: созданы усло-вия для детей с ограниченны-ми возможностями. Посколь-ку проект оказался удачным, мы решили его использовать в дальнейшем. 5 декабря в шестом микрорайоне Берё-зовского будем принимать ещё один садик. А 5 ноября этого года заложили такой же садик в пятом микрорайоне. В следующем году мы снесём здание старых яслей, распо-ложенное напротив админи-страции города, и на этом ме-сте построим по тому же про-екту детский сад на 270 мест. Торги на все вышеперечис-ленные объекты пройдут в ноябре-декабре этого года.Отрадно, что дошкольные 

учреждения строятся не толь-ко в городе, но и в соседних населённых пунктах. Впервые будет открыт детсад в Старо-пышминске. Для жителей это очень актуально — в настоя-щий момент дети от трёх до семи лет ходят в 29-ю школу. После постройки здания на 135 мест мы сможем развести школьников и дошколят.Ещё два детских сада по-явятся в самом крупном сельском населённом пункте в нашем округе — посёлке Монетном. Он разделён же-лезной дорогой  и состоит из двух микрорайонов. В каж-дом из них будет построено по садику на 135 мест.В этом году началась ре-конструкция ещё двух дет-ских садов: один находит-ся в центре Берёзовского — рядом с музеем золота, дру-гой — в посёлке Шиловке. Оба старых здания уже снес-ли, дальше на фундаментах возведут новые, современ-ные ДОУ.Таким образом, к кон-цу 2015 года появится 1435 новых мест. Мы планируем полностью закрыть потреб-ность в ДОУ детей от трёх до семи лет. Есть только два мо-мента, которые невозмож-но предугадать. Первый — сколько детей будет факти-чески стоять в очереди на место в садик в конце 15-го года. Второй — насколько изменится стоимость опла-ты за детсад, возможен от-ток той части населения, ко-торая не «потянет» новую цену.В общем, до тех пор, пока строим новое жильё, будем параллельно возводить дет-ские сады и школы.
записала

елизавета третЬяКова

положено — стоит в отапли-ваемом гараже возле шко-лы. С мелким ремонтом во-дитель обычно справляется сам, но с поломками покруп-нее вынужден ехать в крас-ноуфимский автосервис.— Мы не можем вез-ти детей, даже если имеет-ся незначительная полом-ка, — замечает Ольга Туты-нина, — а у нас они посто-янно. Кроме того, в автобусе плохо работает печка, и чем ближе зима, тем больше ре-бята жалуются на холод.Как пояснила началь-ник управления образова-ния Ачитского городско-го округа Алёна Козлова, срок эксплуатации автобуса КАвЗ определён постанов-лением Правительства РФ «О классификации основ-ных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 сентября 2002 года, он составляет семь лет.— Заменить автобус на новый раньше истечения срока эксплуатации мы не 

можем. В этом году в город-ском округе подлежит заме-не один автобус, — отмеча-ет она. — А списать афана-сьевский мы можем только в следующем году. Как разрешить эту ди-лемму? Начальник отдела охраны прав детей и ком-плексной безопасности в системе образования ми-нистерства общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Валентина Баженова заме-тила, что автобус в школе могут списать, если он не пройдёт техосмотр. Но в этом случае ученики останутся вовсе без автобу-са, потому что новый по об-ластной целевой програм-ме «Наша новая школа» по-ложен селу только в следу-ющем году. А совет Валенти-ны Баженовой муниципали-ту купить автобус самосто-ятельно — «если найдёт на это средства» — увы, прак-тически невыполним.

На этом фото 
точно такой же 
автобус, который 
возит учеников 
афанасьевского- 
только новый
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Новое надгробие 
на могиле героя  

установили со 
всеми почестями

в Берёзовском на могиле 
Героя Советского Союза 
установили памятник

вчера на центральном кладбище города со-
стоялось торжественное открытие нового 
надгробия на могиле героя-разведчика Ива-
на Ключника — сообщает газета «Золотая 
горка».

в июне этого года городской совет вете-
ранов обратился к руководству администра-
ции и думы с ходатайством о выделении де-
нежных средств на благоустройство места за-
хоронения отважного разведчика, участника 
великой Отечественной войны. так как у ива-
на Фёдоровича нет близких родственников 
в Берёзовском, за его могилой не осущест-
влялся должный уход, памятник был разру-
шен, отсутствовала оградка. руководство го-
рода выделило средства из резервного фон-
да главы муниципалитета. в ноябре все рабо-
ты по установке надгробия завершились, и 
могила приобрела достойный вид. имя ива-
на Ключника носит восьмая школа посел-
ка Шиловка, а в скором времени в честь ге-
роя будет названа и одна из новых улиц Бе-
рёзовского. 


