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Идут на свет «Маяка»В Кушве детский клуб объединяет более тысячи подростковГалина СОКОлОВа
в кушвинском детско-юно-
шеском центре начало ра-
боту новое творческое объ-
единение – двадцать пер-
вое по счёту. в дворовых 
клубах «Маяка» кружки ра-
ботают без выходных и ка-
никул, уводя с улицы бо-
лее тысячи подростков. 
опыт клубной работы куш-
винцев полностью созву-
чен целям закона о моло-
дёжи, принятого недавно 
в свердловской области. в 
приоритете здесь пропа-
ганда семейных ценностей 
и здорового образа жиз-
ни, патриотическое воспи-
тание, поддержка талан-
тов и вовлечение молодё-
жи в общественную дея-
тельность.«Маяк» не единственный в Кушве центр по организа-ции досуга подростков, одна-ко по многим позициям он яв-ляется уникальным. Прежде всего, по доступности. Двери трёх клубов, входящих в объ-единение, не закрываются на выходные – кружки мож-но посещать с утра до поздне-го вечера. летом здесь тоже аншлаг – работают три сме-ны оздоровительного лагеря. Для многих родителей опре-деляющим является и тот факт, что все кружки работа-ют на бесплатной основе.Вторая особенность – удачное расположение. Цен-тральный клуб находит-ся в самом сердце города – недалеко от мэрии. а глав-ное, рядом с тремя самыми большими школами Куш-вы, поэтому с набором вос-

питанников проблем у «Ма-яка» нет. Вместе с тем один из его клубов располагает-ся в барачном посёлке Стро-ителей и является там един-ственным очагом образо-вания и культуры. Здешние ребятишки с удовольстви-ем ходят на занятия творче-ских кружков, особенно нра-вится им создавать подел-ки из солёного теста. Свою наставницу людмилу Розо-ву поселковые ребята за гла-за называют «лепилкой», но слышали бы вы, как вместе с тем уважительно, даже влю-блённо отзываются они об этом педагоге. Есть ещё один «конёк» у клубов «Маяка» – они учиты-вают разносторонние интере-сы своих подопечных. Здесь с советских времён культиви-руются традиционные виды детского творчества – шитьё, лепка, рисование, танцы, есть популярные среди подрост-ков спортивные развлечения. Клубные педагоги идут на-

встречу и новомодным ребя-чьим увлечениям: хотят ти-нейджеры заниматься теа-тром, журналистикой, моде-лированием одежды – пожа-луйста. На старте учебного года кушвинские школьни-ки получили приглашение от 20 творческих объединений «Маяка». Впрочем, эта информа-ция уже устарела. На днях в детско-юношеском центре открылось двадцать пер-

вое творческое объедине-ние. Его участников сплоти-ла экологическая тема. Пока за окном было тепло, ребя-та отправлялись на экскур-сии в лес и к пруду: устраи-вали субботники, наблюда-ли за сезонными изменени-ями природы, собирали ма-териал для творчества. Сей-час вместе с руководителем кружка ларисой Камчато-вой юные экологи занялись исследовательскими проек-тами и подготовкой театра-лизованного выступления. Они намерены рассказать сверстникам сказку «Коло-бок» в экологической интер-претации. – Я буду в спектакле ли-сой, – сообщила пятиклассни-ца Ксюша Бердникова, – живу я в частном секторе, но поч-ти каждый день после шко-лы с одноклассниками прихо-жу в «Маяк». Здесь не бывает скучно.Из сучков, листьев и ши-шек девочки и мальчики на-мерены создать художе-ственные произведения, ко-торые украсят городскую выставку детского творче-ства «Солнечные зайчики». Участие в конкурсах – хоро-шая привычка юных даро-ваний из «Маяка». Только в прошлом году 59 его воспи-танников стали лауреатами и призёрами международ-ных и российских конкурсов. Но главным достижением пе-дагоги считают не кубки и грамоты, а то, что многие их воспитанники из вчерашних хулиганов превращаются в целеустремлённых и успеш-ных молодых граждан.

Юные экологи из «маяка» провели первое исследование – 
вырастили цветные кристаллы

Такие «аквариумы» создают 
самые маленькие кружковцы. 
работы более старших  
ребят украшают ежегодные 
городские выставки 
«Солнечные зайчики»
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лесорубы  «сушат» топорыаномально тёплая осень не даёт лесозаготовителям  Среднего Урала приступить к работеТатьяна КаЗаНЦЕВа
затянувшаяся «бабья осень» 
лесозаготовителей не ра-
дует. начало зимнего сезо-
на запаздывает уже на один-
два месяца — подъехать к 
делянкам не дают ненадёж-
ные пока дороги и «дыша-
щие» болота, сковать кото-
рые может только крепкий 
двухнедельный мороз. У жителей Туринска уже в привычку вошло то и дело поглядывать на реку. Можно, конечно, и на термометр, но  водная гладь показательнее. Если на ней появится лёд, значит, можно с облегчением вздохнуть — с работой у мно-гих местных жителей всё в по-рядке. Глава Туринска андрей Белоусов признался «ОГ», что главная головная боль у него сейчас — когда лесозаготови-тели «зайдут», наконец, в лес. Неудивительно, ведь главный «сектор экономики» города невелик и состоит из леспром-хоза, межлесхоза и Туринско-го целлюлозно-бумажного комбината (древесину он за-готавливает самостоятельно).— Дело в том, что все де-лянки находятся за рекой, — поясняет ситуацию завотде-лом экономики администра-ции Туринска любовь Маку-шева. — На пароме туда до-браться уже невозможно, по-тому что на реке шуга — ледя-ная каша, к тому же паром уже убрали на зиму. а настоящий лёд ещё не встал. Даже если техника каким-то чудом и пе-реправится на другой берег, до делянок всё равно не добрать-ся — дороги-то непроезжие.По словам Макушевой, она живёт недалеко от лесхоза и прекрасно помнит, что рань-ше в это время там уже выси-лись штабеля готового леса, 

а сейчас ничего нет — пусто. 150 лесхозовских рабочих ма-ются — ждут настоящей рабо-ты. И не только они одни.лес, как известно, заго-тавливают в основном зимой, с октября-ноября по март, когда «дерево спит и лиш-няя вода в землю ушла», — в это время древесина считает-ся наиболее ценной. Но даже ранее заготовленные леси-ны стараются вывезти имен-но по снежной дороге. а ожи-дание зимнего пути затягива-ется.Такое же положение в Ив-деле, хотя он и находится зна-чительно севернее. Виктор Проскуряков, директор ив-дельского лесозаготовитель-ного предприятия ООО «Рос-сбиз-экспресс», удивляется:— Пятьдесят четыре го-да живу — такой аномальной погоды не помню. Раньше мы 

уже 7 ноября приступали к ра-боте — устанавливался снеж-ный покров, накатывали до-роги тракторами, ГаЗ-71, и за-мерзали зимники. а сейчас на делянки выйти не можем. Ста-раюсь, конечно, занять людей — у меня 38 человек работа-ют. Занимаемся внутрихозяй-ственной деятельностью — ставим аншлаги и другие «лес-ные знаки», рубим визиры. Го-товим отводы — участки под рубку на следующий год.лесорубы уверяют, что «для счастья» им хватило бы 10 градусов со знаком минус. Правда, это если местность не сильно заболоченная. а вот для усмирения торфяно-го болота потребуется от ми-нус 15 до минус 25 градусов. И не один день, а минимум не-делю. Но в ближайшее время такие морозы не ожидаются…Начальник отдела лесо-

пользования департамента лесного хозяйства Свердлов-ской области Сергей Портнов сложившуюся ситуацию чрез-вычайной не считает:— Действительно, ситуа-ция неприятная, но она вряд ли повлияет на заготовки. Сейчас в области заключено около 400 договоров на вы-рубку леса. Не думаю, что это число уменьшится. С насту-плением зимы все неудобства для рубщиков леса закончат-ся. а упущенное время они смогут наверстать. Однако у Екатерины Мур-зиной, главного специалиста по лесозаготовкам област-ного министерства промыш-ленности, опасения остаются. По её словам, осенний форс-мажор может уменьшить объ-ёмы заготовки леса на 25–30 процентов.

Берёзовский школьник 

«заминировал» сразу три 

школы в двух городах

Сотрудники мвД выехали по вызову сразу в 
три учебных заведения двух городов. К сча-
стью, тревога оказалось ложной, а личность 
лжеминёра была тут же установлена, сооб-
щает газета «Золотая горка».

«здание школы №3 заминировано» — 
сообщил неизвестный сотрудникам дежур-
ной части управления МВд по екатеринбур-
гу. звонок поступил из Берёзовского, но со-
трудникам полиции пришлось проверять 
сразу три учебных заведения с таким номе-
ром, в том числе две школы — общеобра-
зовательную и музыкальную — в екатерин-
бурге, ведь точного адреса звонивший не на-
звал. Сапёры и полицейские с собаками не-
медленно обследовали все помещения и 
прилегающие к школам территории. Взрыв-
ного устройства нигде не оказалось. Выяс-
нилось, что звонил девятилетний школьник, 
которого две недели назад перевели в новую 
школу. Маленький мститель к тому же не-
правильно выговорил номер своей прежней 
школы, на которую затаил обиду, — на са-
мом деле он состоит из двух троек. Отвечать 
за выходку сына придётся его матери — по 
этому факту уже составлен административ-
ный протокол.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Чиновник из Талицы 

осуждён за взятки

Заместитель директора ГКУ «Фонд жилищно-
го строительства» александр Перминов про-
ведёт восемь лет в тюрьме и заплатит штраф 
20 миллионов рублей, — сообщает интернет-
портал 66.ru.

По версии следствия, в 2010 году алек-
сандр Перминов потребовал от директора 
«талицкой строительной компании» 10 про-
центов от суммы государственных контрак-
тов, которые выполняла фирма. В против-
ном случае он отказывался подписывать акты 
выполненных работ и угрожал затянуть пе-
речисление денег на счета. Всего за два года 
предприниматель отдал подсудимому более 
17 миллионов рублей. талицкий районный 
суд признал его виновным по статье 290 УК 
рФ (получение взятки в особо крупном раз-
мере). Приговором суда ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима. также подсуди-
мый должен выплатить штраф в размере 20 
миллионов рублей.

в верхнепышминском 

Доме ветеранов 

установят счётчики 

в каждой из 112 квартир появятся приборы 
учёта горячей и холодной воды, — информи-
рует официальный сайт Го верхняя Пышма 
www.movp.ru.

ранее жители дома ветеранов, кото-
рый находится в муниципальной собствен-
ности, на встречах с руководителями го-
родского округа обращались с просьбой 
помочь с установкой счётчиков, посколь-
ку самостоятельно оплатить такие расходы 
им не под силу. администрация пошла пен-
сионерам навстречу и выделила из местно-
го бюджета 582 тысячи рублей по муници-
пальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти на территории городского округа Верх-
няя Пышма на 2010–2013 годы». После за-
вершения работ ветераны смогут контро-
лировать потребление и оплату горячей и 
холодной воды.

 

в лесах  

под артёмовским 

объявился медведь

Хозяин тайги прошёл со стороны Заболотья 
в сторону речки Грязнушки, что близ села По-
кровского, — рассказывает газета «Егоршин-
ские вести».

Как утверждают очевидцы, следы 
очень крупные — таких здесь ещё не ви-
дели. Вероятно, медведь пришёл в поис-
ках пищи из другого района и здесь же бу-
дет искать место для берлоги. такое пове-
дение зверя не удивительно, потому что 
снега всё ещё нет, и залечь в спячку он 
не может. ещё одна напасть для артёмов-
ского охотхозяйства — появившаяся стая 
волков. На этой неделе они проследова-
ли в сторону Белого озера, и не исключе-
но, что задержатся там на какое-то время. 
Появление редких для этих мест хищни-
ков может грозить опасностью не только 
для крупных копытных, но и для челове-
ка. «руководство артёмовского общества 
охотников и рыболовов просит любителей 
природы быть в лесу осторожней», — от-
мечает источник.

 Елизавета ТрЕТьяКова

Зинаида ПаНЬШИНа
Хотя у свердловского Мно-
гофункционального цен-
тра филиалов уже немало, 
и краснотурьинский «ново-
рождённый» далеко не пер-
венец, его открытие стало 
в жизни области заметным 
событием. В семействе ГБУ СО «Мно-гофункциональный центр» прибавление случается каж-дый месяц. Первые пункты удалённого доступа на тер-ритории области открылись в нынешнем мае, а сегодня их, за вычетом екатеринбург-ских, но уже с учётом красно-турьинского, 21.Расположенный, как и предписывают стандарты, на первом этаже здания (улица ленина, 23), с отдельным вхо-дом, краснотурьинский мно-гофункциональный центр вольготно обустроился на площади 194,4 квадратных метра. Отдельно — зона ожи-дания, отдельно — зона пре-доставления информации, зо-на заполнения заявлений и, наконец, зона приёма граж-дан. Система электронной очереди распределяет посети-телей так, чтобы у всех вось-ми работающих окон не созда-валось очередей. Количество 

окон, как и должно быть, рас-считано по численности насе-ления — по одному на каждые пять тысяч жителей.— Многофункциональный центр в Краснотурьинске по количеству предоставляемых услуг не превосходит другие филиалы и пункты удалённо-го доступа областного МФЦ. Набор практически стандарт-ный: 26 видов государствен-ных услуг федерального уров-ня и 33 услуги регионально-го уровня. Пакет услуг муни-ципального уровня там пока только формируется. Но по ка-честву обслуживания красно-турьинский филиал — на шаг впереди прочих в области, — рассказывает пресс-секретарь ГБУ СО «Многофункциональ-ный центр» Ольга Тедеева.По её словам, буквально завтра начнёт работу МФЦ в Нижней Туре. До наступле-ния уже близких новогодних каникул число филиалов и пунктов удалённого доступа на территории области пла-нируется довести до 35, а об-щее количество окон приёма и выдачи документов — до 263. К концу 2015 года сеть МФЦ областного многофунк-ционального центра составит 82 филиала на 861 окно. Сей-час таких окон 92.

Открываем окнаВ Краснотурьинске начал работу многофункциональный центр, способный принимать 200 заявителей в день

Так сегодня 
выглядит река 
Тура — вода явно 
сильнее льда,  
так что через реку 
не только  
тяжёлой технике, 
но и людям  
не перебраться
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Новый центр в Краснотурьинске соответствует  
всем российским стандартам как по планировке,  
так и по качеству услуг

Выбор Дронова Сити-менеджер Первоуральска принял первые кадровые решенияДмитрий СИВКОВ
в первоуральской админи-
страции нынешняя неде-
ля началась с назначений 
на должности, ставшие ва-
кантными после увольне-
ния членов команды преж-
него главы. алексей дро-
нов, судя по всему, дела-
ет ставку на старые связи 
и воздаёт должное думцам, 
избравшим его главой. Так, комитет по право-вой работе и муниципальной службе возглавил юрист Ду-мы Дмитрий Крючков. Руко-водившая аппаратом местно-го парламента Наталья Гички-на назначена управделами ад-министрации Первоуральска.Замглавы по социальной политике стала Елена Рожко-ва, ранее работавшая специ-алистом в профильном отде-ле мэрии. а вот председатель комитета по управлению иму-ществом Татьяна Максимен-ко и замначальника управле-ния ЖКХ андроник Малха-сьян – новые фигуры в кори-дорах власти. Вместе с тем алексей  Дро-

нов намерен включить в состав управленцев и несколько чело-век из числа хозяйственников. Так, на один из ключевых по-стов – замглавы по экономике, финансам и инвестициям – был назначен андрей Калинин, не работавший прежде ни в одной из администраций. Однако это крепкий производственник, ко-торому не раз приходилось ре-шать серьёзные проблемы.Новоуткинское сельское территориальное управле-ние возглавил Эдуард Мень-щиков, который до недавнего времени руководил поселко-вым опорным пунктом поли-ции. Видимо, разрубить гор-диев узел застарелых ново-уткинских бед способен лишь бывший силовик.  Однако интрига с назначе-ниями всё ещё остаётся акту-альной. Уволен начальник цен-тральной бухгалтерии Миха-ил Попов, также (по непрове-ренным пока данным) может стать свободным и кресло на-чальника финансового управ-ления, которое занимает Свет-лана Рудакова. Кому-то есть о чём помечтать...

Жителям 
Первоуральска 
хочется верить,  
что с приходом 
нового главы  
и его команды  
в здании мэрии 
уже не будет места 
скандалам  
и склокам


