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молодые семьи  

алапаевска получили  

сертификаты  

на жильё

Глава города Станислав Шаньгин вручил 
восьми молодым семьям свидетельства на 
получение субсидии для приобретения или 
строительства своего жилья, сообщает га-
зета «алапаевская искра».
      Пока молодые родители с детьми 
ютятся у родственников или снимают 
жильё, но совсем скоро переедут в свои 
собственные квартиры. Этого события 
семьи ждали не один год, ежегодно 
переоформляли документы, подтверждали 
свою нуждаемость и платёжеспособность. 
ещё одним условием на получение 
субсидии является возрастной предел 
родителей — до 35 лет включительно. 
Помощь семьям оказывается в порядке 
живой очереди.  
                                Елизавета ТрЕТЬЯКова 

в артёмовском  

выделили миллион 

рублей  

на погосты

На зимнее содержание и летнюю уборку че-
тырёх городских погостов впервые выделе-
ны большие средства, сообщает сайт мест-
ной газеты vestart.ru.

Кучи мусора на четырёх местных клад-
бищах уже давно стали предметом критики. 
издание уверяет, что городские власти были 
вынуждены заняться этими проблемами по-
сле акций протеста местных общественни-
ков.

выделенного теперь миллиона должно 
хватить как на вывоз мусора с самих пого-
стов, так и на уборку соседних с ними терри-
торий: очистку кюветов, скашивание бурьяна, 
подрезку кустов. а зимой службы займутся 
чисткой и посыпкой дорог на кладбища.

Планируется капитально почистить Боль-
шетрифоновское кладбище — убрать с него 
550 кубометров мусора. С Песьянского уве-
зут 650 «кубов», с Нового — 350 и с Мусуль-
манского — 80.

Татьяна КаЗаНЦЕва

 

Корабелку  не тронутЗелёный уголок Первоуральска, который чуть не превратили в стройплощадку, останется невредимымЗинаида ПАНЬШИНА
Корабельная роща в первоу-
ральске облегчённо вздохну-
ла. уже вплотную подступив-
шие к ней лесорубы опусти-
ли топоры: глава горадми-
нистрации алексей дронов 
сообщил, что детсады здесь 
строить не будут. О ситуации с берёзовой ро-щей в Первоуральске «Област-ная газета» писала 26 октября. Напомним: взявшись выпол-нять госпрограмму развития сети детских дошкольных уч-реждений, горадминистрация, возглавляемая бывшим мэром Юрием Переверзевым, реши-ла: два детских сада должны быть построены в Корабель-ной роще. На устные и пись-менные протесты горожан чи-новники искренне били себя в грудь, мол, больше-то строить негде, а садики во как нужны!«Не надо думать, что к ре-шению использования Кора-бельной рощи мы пришли си-юминутно, — говорила, напри-мер, начальник управления об-разования Нина Журавлёва. — До этого была проведена боль-шая работа. Прорабатывались все площадки, которые есть в городе». В то же время почёт-ные горожане, организовав-шие сбор подписей в защиту берёз, утверждали: «В городе достаточно пустырей, которые можно использовать для стро-ительства детских садов. Мно-го и заброшенных детсадов, а также зданий, отданных, в том числе, государственным и му-ниципальным структурам». Страсти вокруг Корабел-ки совпали по времени с собы-тиями, связанными с переме-нами в местном «сером доме». Мэр, подписавший «антикора-бельное» постановление, ушёл 

в отставку. В должность главы администрации города всту-пил Алексей Дронов. Новая власть взглянула на ситуацию с рощей по-новому. К тому же Гордума начала, наконец, по-лучать ответы на свои запро-сы о законности планов её за-стройки. В понедельник замглавы Александр Слабука признал-ся депутатам: «Согласно гене-ральному плану Первоураль-ска, принятому в 2008 году, территория Корабельной ро-щи рассматривается как ре-креационная, не предназна-ченная под размещение ка-питальных зданий». И проку-рор города Александр Рудых потребовал отменить поста-новление прежней админи-страции, которым утвержде-на схема земельного участка под строительство детских са-дов в Корабелке. По его словам, «около 3 гектар, выделенных отстраненным градоначаль-ником Юрием Переверзевым под строительство, относятся к территориальной зоне Р-2. Земли с такой классификаци-ей можно использовать толь-ко как парковую зону отдыха».А в четверг глава админи-страции заявил на заседании совета директоров:— Проведение аукциона по определению подрядчика, ко-торый спроектирует и постро-ит два детских садика в Кора-бельной роще, я отменил. В го-роде есть участки, где можно возвести детские сады.Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь первоуральской Гордумы Алексей Пономарёв, на вчерашний день к рассмо-трению были предложены 15  потенциальных стройплоща-док. Мэрии предстоит выбрать оптимальные варианты.

в Байкалово  

повысили оплату 

детских садов

Для детских садов села Байкалово, соглас-
но постановлению главы муниципального 
района алексея Жукова, плата сейчас со-
ставляет 2 263 рубля, для других дошколь-
ных учреждений района — 2 063 рубля. До 
ноября сумма была одинаковой во всех 
детских садах — 1 607 рублей, информиру-
ет газета «районные будни».
      в расчёт родительской платы 
входят затраты на питание (большая 
часть), хозбытобслуживание детей, 
обеспечение личной гигиены, средства на 
детскую мебель. в целях материальной 
поддержки выплачиваются компенсации: 
20 процентов семьям, имеющим одного 
ребёнка, 50 - имеющим двоих детей, 70 - 
воспитывающим троих детей. Полностью 
компенсируются расходы семьям, в 
которых четверо и более детей.  

Тубдиспансер  

в Краснотурьинске  

будут «лечить»  

на уровне области

в противотуберкулёзном диспансере №9 
побывал первый заместитель председа-
теля областного правительства владимир 
власов, пишет газета «вечерний Красноту-
рьинск».

О том, что тубдиспансер находится под 
угрозой закрытия из-за несоответствия по-
жарным нормам, «ОГ» писала в номере от 
11 ноября. По словам владимира власова, 
здание в крайне непригодном для эксплуа-
тации состоянии, и пациентам круглосуточ-
ного стационара опасно здесь находиться. 
«Мы считаем, что это помещение нужно или 
ремонтировать, или выводить из эксплуата-
ции вообще, — цитирует издание в.власова. 
— Кроме того, мы рассматриваем вариант 
«переселения» тубдиспансера в другие зда-
ния: дом ребёнка по улице 8 Марта, забро-
шенный детский сад по улице Металлургов 
и старое здание интерната по улице Фрун-
зе».

Конкретное решение пока не приня-
то, этот вопрос находится в стадии обсуж-
дения. «Совместно с министерством здра-
воохранения мы будем искать варианты ре-
шения сложившейся ситуации», — отметил 
власов.
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Галина СОКОЛОВА
18 ноября 1938 года в цен-
тре нижнего тагила была от-
крыта гостиница на 60 номе-
ров. тагильчанам она тогда 
казалась верхом совершен-
ства. подумаешь, номера на 
двоих-троих постояльцев и 
общие «удобства» на целый 
этаж, зато потолки высо-
ченные, дворцовые двери и 
из окон открывается вид на 
благородную купеческую за-
стройку.На несколько десятилетий гостиница «Северный Урал» стала представительским цен-тром города — здесь прини-мали самых высоких гостей. История здания на углу Лени-на-Огаркова делится на две части. В XIX веке самые бога-тые тагильские купцы строи-лись на Александровской ули-це. Среди них был и Михаил Мозгунов — главный постав-щик валяной обуви и муж-ских головных уборов. На пер-вом этаже здания велась тор-говля: здесь был широкий вы-бор шляп, от простых валя-ных до дорогих фетровых, вхо-

дивших тогда в моду француз-ских кепи, которые вытеснили картузы. На втором этаже сда-вались внаём меблированные комнаты Александра Желез-кова. Хоть в городе имелись и другие гостиницы, эти номе-ра пользовались большой по-пулярностью у купцов: отсю-да открывался вид на главную площадь с памятником Алек-сандру II.Статусное место пригля-нулось и советским строите-лям. В 1935 году по проекту ар-хитектора Михаила Федоряко доходный дом был расширен и надстроен ещё двумя этажа-ми. В архитектуре отразились сразу два направления, сопер-ничавшие в градостроитель-стве. Ещё сильно было влия-ние конструктивизма, однако свою силу уже показывал ста-линский ампир, и внешний об-лик обновлённого здания был щедро обогащён архитектур-ными элементами.Здание стало выглядеть мощно и презентабельно, как и требовалось для первой и пока единственной гостиницы социалистического города (к тому времени — 145 тысяч жи-

телей). В 1938 году «Северный Урал» принял первых посети-телей. Сначала клиентов было не так много, ведь Тагил счи-тался городом полузакрытым. В годы великих строек здесь останавливались крупные ру-ководители и специалисты. Та-кие, как комиссар промышлен-ности Иван Лихачёв, мэтр ме-таллургической науки акаде-мик Бардин. Рядовые рабочие и инженеры получали койки в общежитиях. В военные годы на этажах отеля часто звучала украинская речь, в город вме-сте с эвакуированными пред-приятиями из Керчи и Криво-го Рога прибыли руководители производств с семьями.После войны Нижний Та-гил стал более посещаем. При-езжали сюда не только про-мышленники, но и люди ис-кусства. После строительства замечательного драмтеатра с гастролями зачастили теа-тральные труппы и музыкаль-ные коллективы. Представляе-те, как оживлённо было в хол-лах «Северного Урала», когда здесь останавливались участ-ники хора имени Пятницкого? Бывали здесь и известные поэ-

ты — Александр Твардовский, Константин Симонов.— Мы на фабрике работа-ли, совсем девчонками были. В 1955 году приехал в город Си-монов. После концерта мы его караулили у ресторана. Не за автографами. На билет денег не было, а взглянуть на поэта очень хотелось, — вспомина-ет тагильчанка Виктория Со-лонкова.В эпоху развитого социа-лизма гостей в городе приба-вилось, стали бывать и ино-странцы. В «Северном Ура-ле» им становится тесно, усло-вия уже никого не восхищали. В 1976 году на привокзальной площади открывается крупная гостиница «Тагил». Первый  отель сдаёт лидирующие пози-ции. Сегодня «Северный Урал» — лишь осколочек былого ве-личия: 17 номеров на четвёр-том этаже муниципального здания. Винить в этом некого — у каждого здания есть пери-оды взлётов и падений, но да-леко не у всякого имеется та-кая увлекательная история.
* Строчка из стихотворе-

ния Константина Симонова

«Я много жил в гостиницах,  слезал на дальних станциях…»*Старейшие «номера» Нижнего Тагила отмечают 75-летие
Постояльцы так же, как и прежде, смотрят из окон на купеческие особняки, и так же у подъезда 
их ожидают «извозчики»

Здание на улице Ленина, 6 в 1906 году

мария Литовская, ведущий 
научный сотрудник института 
истории и археологии Уро раН: 
«История города уже написана 
— это был город-завод. одной 
из самых сильных сторон у 
нас должно быть уважение к 
мастерам, к их труду»

Евгений ройзман, глава 
Екатеринбурга: «С охраной 
памятников все устаканится. 
в бизнес уже приходят 
думающие люди, а в культуру 
приходят деньги»

Леонид Генин, директор мКУ 
«Екатеринбургский Центр 
по охране и использованию 
исторического и культурного 
наследия»: «Злого умысла у 
чиновников не было, просто 
в городе — 455 объектов 
культурного наследия. И у 
государства нет денег, чтобы 
их сохранить»

Сергей Кропотов, ректор 
Екатеринбургской академии 
современного искусства: 
«Поздно посыпать голову 
пеплом. в своё время в 
точно такой же ситуации 
оказались парижане. Давайте 
сосредоточимся на том, что 
ещё можно спасти»

виталий волович, заслуженный 
художник рСФСр, член-
корреспондент российской 
академии художеств: «Наступит 
такое время — время 
проведения международных 
форумов, саммитов, 
когда исторический облик 
города станет невероятно 
экономической категорией»

А мы когда между собой договоримся?В Екатеринбурге обсудили современную концепцию развития городаТатьяна КАЗАНЦЕВА
екатеринбург пережива-
ет новый этап своего раз-
вития — оказывается, для 
этого надо просто «остано-
виться и оглянуться назад».  
Художник виталий воло-
вич написал письмо гла-
ве екатеринбурга с призы-
вом восстановить наиболее 
ценные из утраченных ар-
хитектурных объектов. на 
недавнем круглом столе это 
и другие предложения об-
судили  учёные, депутаты, 
представители искусства и 
бизнеса.«Это уже не мой город», — то и дело слышишь от знако-мых. Исторический центр дей-ствительно не узнать — пре-красно, что не стало деревян-ных бараков, запущенных дво-ров, но вместе с ними исчез-ли и многие старинные особ-нячки, уникальные чугунные ограды. Уничтожены многие приметы не только дореволю-ционного быта, но и советско-го наследия, которое (памят-ники конструктивизма, напри-мер) имеет буквально миро-вую архитектурную ценность. А те «стеклянные бусы», на ко-торые мы променяли эти «зо-лотые слитки», увы, греют ма-ло. Виталий Волович предло-жил обсудить, как можно «оче-ловечить» новую гигантскую застройку, вернуть дух города. Наболело, как выяснилось, у многих. Радует, что разговоры об утратах даже чиновниками перестают считаться «интел-лигентскими бреднями», как выразился художник. Обрат-ный процесс наметился, но по-нимания, с чего же его начать, пока нет. 

Художник говорил о фор-мировании образа города, воз-можности «гнездовой» рекон-струкции утраченных памят-ников и привёл хороший то-му пример — Литературный квартал. А для начала предло-жил хотя бы просто выставить образцы старинной горноза-водской техники, наполнить город фольклорными и роман-тическими образами сказов Бажова — ведь это же был «го-род мастеров».И вправду просто удиви-тельно, почему в Екатеринбур-ге можно увидеть любой па-мятник — от гигантской тёр-ки до изобретателей кинема-тографа братьев Люмьер (зна-менитых уральцев, должно быть), но при этом нет ни од-ной скульптуры, изображаю-щей Серебряное копытце, Ог-невушку-Поскакушку, Хозяйку Медной горы. Хотя даже с точ-ки зрения привлечения тури-стов это намного более инте-ресные объекты.

Виновников искать беспо-лезно, считает ректор Екате-ринбургской академии совре-менного искусства Сергей Кро-потов.  Одна из причин — пре-обладание интересов бизне-са, но так, по его мнению, бы-ло всегда.— Давайте выберем хо-тя бы один объект, характери-зующий индустриальную ци-вилизацию, и спасём хотя бы его. Например, здание старого ДК УЗТМ — предложил он. — К нам уже приезжал крупней-ший специалист по конструк-тивизму из Бранденбургского университета Вольфганг Шу-стер. На выделенные немцами деньги он предлагает соста-вить описание ДК УЗТМ. Нем-цы дадут нам рекомендации, но мы-то между собой когда договоримся?Профессор филологическо-го факультета УрФУ Мария Ли-товская с таким решением не согласилась: «Давайте будем работать со всем наследием, 

а не с теми фрагментами, ко-торые мы вырвем из среды». Она видит причину всех бед в отсутствии системного подхо-да по отношению к наследию Екатеринбурга — настоящего музея архитектуры. Собравшиеся ждали мэ-ра города Евгения Ройзмана. Он, хотя и с опозданием, всё же приехал. Правда, откровен-но признался, что не знает, что делать в ситуации, когда надо немедленно отреагировать на уничтожение очередного го-родского памятника: — Разрушили уникальный Пассаж, а он так был увязан с остальными зданиями. Зда-ние Земской школы начали ло-мать, а ведь она украшала Воз-несенскую горку. Сломали дом на углу Луначарского-Куйбы-шева. Мне звонят ночью, а я ничего не могу сделать — нет правового механизма, кото-рый мог бы остановить этот беспредел. Что же, оказать противо-

действие вандалам или за-стройщикам не в состоянии даже мэр?  Участники кругло-го стола пришли к выводу о том, что нужна опора на сооб-щества, но и мэру стоит поду-мать — он же председатель Думы, может, народные из-бранники и помогут разрабо-тать эти самые правовые ме-ханизмы… В заключение обобщили конкретные предложения. На-пример, художник Миша Бру-силовский предложил создать в городе художественный со-вет, состоящий из специали-стов, которые бы принима-ли решение по поводу сно-са или реконструкции каж-дого значимого объекта. Ди-ректор собственной творче-ской мастерской Борис Деми-дов вспомнил макет города в старом музее архитектуры на Плотинке — можно было бы сделать похожий, с изображе-ниями всех памятников Ека-теринбурга. Решение, скорее, 

просветительское, но тоже в строку. Пожалуй, самым интерес-ным показалось предложе-ние директора МКУ «Екате-ринбургский Центр по охра-не и использованию истори-ческого и культурного насле-дия» Леонида Генина. Он на-помнил, что через 10 лет го-род будет отмечать 300-летие, и можно объединить общие усилия, ориентируясь на эту веху, ведь работа с памятника-ми — процесс небыстрый. Да-ты у нас любят, связанные со знаковыми событиями проек-ты без внимания властей не остаются.Но есть одно «но». По сло-вам организаторов, на кру-глый стол настойчиво пригла-шали представителей Главар-хитектуры — кому, как не им обсуждать современную кон-цепцию развития Екатерин-бурга. Но никто из чиновни-ков не пришёл. 
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Гостиница «Северный Урал» в 1973 году


