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Валерий 
КольцоВ, 
Дума  
Краснотурь-
инского Го:— В этом году, помимо при-нятия бюджета, успеть надо многое. Не везде в моём из-бирательном округе в тёмное время суток есть уличное осве-щение. Поэтому хочу до конца декабря выполнить наказ из-бирателей и поставить поряд-ка десяти фонарей на улицах Заречная и Железнодорож-ная, чтобы к Новому году у лю-дей был ещё один повод пора-доваться. Тогда с чистой сове-стью можно будет и отдохнуть — в январе уйду в отпуск.
Сергей 
цаплин, 
Дума 
невьянского 
Го:— Ко мне обратились жи-тели посёлка Цементный с просьбой установить добавоч-ный остановочный комплекс: основная часть населённого пункта расположена компак-тно, но есть несколько домов на улице Школьной, жителям которых до остановки ходить далековато. Поэтому я сделал депутатский запрос в отдел коммунального хозяйства ад-министрации округа. И вроде бы место определили и можно делать, но требуется согласо-вание с управлением автомо-бильных дорог Свердловской области, так как дорога реги-онального значения. Держу этот вопрос на контроле и хо-чу, чтобы окончательный от-вет — когда будут установле-

ны дорожный знак и сам оста-новочный комплекс — мне да-ли до Нового года.
Фаина 
КопыСоВа, 
Дума 
арамиль-
ского Го:— Конечно, есть много дел, которые хочется успеть завершить в декабре. Но, к со-жалению, некоторые задум-ки не удастся завершить из-за погодных условий. Напри-мер, наказ наших молодых спорт-сменов по восстановле-нию хоккейного корта — се-зон уже начался, пора зали-вать лёд. Поэтому необходи-мые земляные работы, осве-щение и установку пластико-вых бортов будем проводить уже в весенне-летний период 2014 года.
Михаил 
СМирноВ, 
Дума Горно-
уральского 
Го:— Я занимаюсь фермер-ством, живу в селе Лая, поэ-тому все мои заботы на де-кабрь связаны с развитием хо-зяйства. В этом году приобрёл племенных тёлочек и быч-ков, но госсубсидии получить на них не удалось. Понёс вре-менные убытки, которые в бу-дущем году, уверен, обернутся доходами. В декабре необхо-димо сделать перегруппиров-ку сил, включиться в режим экономии, чтобы по резуль-татам года не иметь долгов по налогам. Считаю, что при-обретение породистого ско-

та будет способствовать раз-витию животноводства на на-шей территории, — это ответ местных производителей на засилье импортных мясопро-дуктов на рынке.
алексей 
оКунеВич, 
Дума 
Сосьвинского 
Го:— Как раз в эти дни мы с коллегами ездим по населён-ным пунктам и отчитываем-ся перед избирателями о сво-ей деятельности за текущий год. Есть наказы, которые в этом году не удастся вы-полнить. Например, в Сось-ве есть несколько колодцев, которыми жители пользуют-ся регулярно, и время от вре-мени их нужно ремонтиро-вать. Но часть из них не сто-ит на балансе муниципали-тета, соответственно, день-ги на их ремонт из бюджета выделить нельзя. Поэтому до конца этого года очень хочу оформить эти бесхозные ко-лодцы в муниципальную соб-ственность.Кроме того, мы с еди-номышленниками в сось-винском районно-культур-но-спортивном комплексе (РКСК) открыли муниципаль-ный тренажёрный зал, что-бы мужчины могли ходить на тренировки. Из внебюджет-ных средств покупаем обору-дование, часть делаем свои-ми руками. На сегодня в зале есть лавка для жима лёжа, си-ловая стойка, брусья, турник, блины для штанги и многое другое. Хотим успеть уком-

плектовать зал всем необхо-димым до конца декабря.А ещё 15 декабря в ком-пании родных и близких хо-чу успеть отпраздновать свой юбилей — 30 лет!  

Галина 
КанаХина, 
алапаевская 
городская Дума:— В декабре для депутатов самое главное — завершить работу по утверждению бюд-жета, наметить планы на бу-дущий год. Но, конечно, надо успевать и текущие вопросы решать. Например, на днях ко мне обратился 86-летний ве-теран Евгений Алексеевич Ху-даков. Он плохо слышит и про-сит заменить ему старый те-лефон на новый — со специ-альной сигнальной лампоч-кой. Такую просьбу нельзя не выполнить — телефон куплю из наших депутатских денег. У депутатов-единороссов есть традиция — личные средства мы складываем в одну копил-ку, из этого фонда потом и бе-рём на подобные цели. Личные планы? Я 30 лет проработала в школе, 18 из них — дирек-тором, привыкла всё планиро-вать заранее. Бегать по магази-нам перед Новым годом не бу-ду — подарки внукам уже ку-пила. Старшему — второкласс-нику — подарю клюшку, млад-шему (ему 3,5 года) — коньки. А вот подарок для внучки — наш с ней девичий секрет.
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Жители  

посёлка Зыряновский  

ходили дома 

в валенках

в многоквартирном доме по улице револю-
ции в посёлке Зыряновский давно нужно 
было отремонтировать выгребную яму, пи-
шет газета «алапаевская искра».

добиться этого ремонта у своей управ-
ляющей компании жильцы пытались не 
один год. Наконец, в ноябре работы нача-
лись. В процессе ремонта была разрушена 
часть фундамента. После чего из-за отсут-
ствия необходимой спецтехники и строй-
материалов работы были приостанов- 
лены. 

Всё время простоя жильцам первых эта-
жей приходилось ходить по дому в вален-
ках и спать под двумя одеялами. После того 
как в минувшие выходные необходимые 
стройматериалы и технику доставили на 
объект, работы были успешно завершены, 
сообщает источник.

Елизавета ТрЕТьяКова

в верхней Пышме 

построили жильё  

для малообеспеченных 

граждан

Сегодня 65-квартирный жилой дом, кото-
рый находится по адресу улица Свердло-
ва, 6, будет торжественно сдан в эксплуа-
тацию, сообщает официальный сайт верх-
ней Пышмы.

Среди получателей квартир — 23 се-
мьи, отселённые из ветхого жилья, 10 де-
тей-сирот, 10 семей инвалидов, 20 бюджет-
ников (работники сферы здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, чиновни-
ки местной администрации), получающих 
жильё на возмездной основе с рассрочкой 
платежа на пять лет, а также две семьи из 
общего списка, стоявшие на учёте как нуж-
дающиеся. 

Предыдущее новоселье малообеспечен-
ные верхнепышминцы праздновали ров-
но два года назад, когда был сдан 95-квар-
тирный дом по адресу ленина, 101 а, напо-
минает источник. тогда жильё досталось 11 
семьям, которые  проживали в аварийном 
доме, 10 сиротам, остальные квартиры на 
условиях долевого участия получили работ-
ники бюджетной сферы.

Депутаты карпинской 

молодёжной Думы 

устроили праздник  

детям-инвалидам
 

Это первое масштабное мероприятие, ко-
торое организовали думцы нынешнего со-
зыва, рассказывает газета «вечерний Кар-
пинск».

Молодые парламентарии организова-
ли в детском доме концерт, в котором вы-
ступили творческие коллективы школ №2, 
№5, №6 и №16, а затем устроили для ребят 
игры и каждому из них подарили воздуш-
ный шар в виде цветка. Сегодня в Карпин-
ском детском доме для инвалидов находит-
ся более ста ребят. Большая часть из них, 
к сожалению, не смогла присутствовать на 
концерте — это дети, которые не могут са-
мостоятельно двигаться. «а вообще, у нас 
часто проходят праздники. Мы очень рады, 
что наших деток не забывают», — отмети-
ли воспитатели.

Следующее мероприятие думцы запла-
нировали на 17 декабря. В спортивной школе 
они хотят провести «Весёлые старты», в кото-
рых примут участие не только дети, но и стар-
шие коллеги организаторов — депутаты го-
родской думы.

во дворах Заречного 

установили  

тренажёры  

для занятий воркаутом
 

На днях завершились работы на детских пло-
щадках в четырёх дворах улиц алещенкова и 
Ленинградской, пишет gorod-zarechny.ru.

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий было проведено по программе 
«1000 дворов». Площадки разделены по воз-
растам. так, на улице ленинградская, дом 2 
конструкции больше подходят для малышей 
3–5 лет (небольшая горка и такие же по раз-
меру качели), а двор дома №4 по улице ле-
нинградской порадует детей постарше — там 
установлены первые в городе тренажёры для 
занятий воркаутом. Местные подростки уже 
охотно осваивают кольца, брусья и перекла-
дины.

ольга ИваНова

Разлетится  на осколки?Одно из бывших градообразующих предприятий Ирбита — Ирбитский стекольный завод — выставлено на продажуТатьяна КАЗАНЦЕВА
единственный в области за-
вод по производству стек-
ла скоро уйдёт с молотка. 
К банкротству ирбитское 
предприятие привели уста-
ревшие технологии и много-
летние безуспешные поиски 
инвестора.Рождение Ирбитского сте-кольного завода пришлось на первый год Великой Оте-чественной войны. Несколь-ко эвакуированных предпри-ятий стекольной промышлен-ности разместились на пло-щадках местного диатомито-вого комбината. Уже в 1941 году здесь произвели первую продукцию, а в 1942 начал ра-боту стекольный цех. Тогда за-вод выпускал особые стекла для танков. За что и был отме-чен в 1946 году знаменем Гос-комитета Обороны СССР.А вот за мирную продук-цию в 1981 году завод был на-граждён орденом «Знак Почё-та». Послевоенный ассорти-мент был весьма широк: ли-стовое стекло, силикат-глы-бы, тонированное стекло для фасадов и витражей, зеркала, витрины и плитки с зеркаль-ным покрытием. Ещё лет 12 назад здесь работало более тысячи рабочих — ирбитские стёкла были востребованы в строительстве, а сайт пред-приятия в начале двухтысяч-ных годов был жив и здоров. Сегодня же при попытке зай-ти на него появляется портал под названием «Архитектура и строительство». И про стек-ло там ни звука.Как это произошло? Что случилось? Чаще всего можно услышать такой ответ: пред-приятие погибло из-за неуме-лых действий неэффективных собственников. Все последние 

годы доходы заводу приноси-ла только сдача в аренду про-изводственных помещений, а также распродажа основного имущества. В 2007 году долг по зарплате сотрудникам со-ставлял около 10 миллионов рублей, была накоплена за-долженность перед кредито-рами. А вскоре банкротом объ-явил себя и учредитель заво-да — ОАО «Уральские стеколь-ные заводы» (УСЗ).Глава МО город Ирбит Ген-надий Агафонов подтверж-дает, что вопрос о настоящем и будущем завода несколько раз поднимался в правитель-стве области. Но считает, что в модернизации производства должен быть заинтересован прежде всего собственник, а директор ОАО «УСЗ» Геннадий Тверитинов даже не явился на одно из заседаний.— Он, правда, пытался что-то делать, перевёл печи на газ вместо мазута, но дело не по-шло. Самое главное — устарев-шая технология, при ней стекло получается волнистое, не срав-нить с идеально ровным и про-зрачным флоат-стеклом, кото-рым буквально заполонил ры-нок Китай. Оборудование поме-нять не так сложно, но где най-ти инвестора? Я сам встречался по этому поводу с чехами, но од-ного моего участия недостаточ-но, — убеждён глава Ирбита.10 декабря начинаются аукционы по продажам иму-щества ОАО «УСЗ», «дочкой» или, точнее, «сыном» которого является Ирбитский стеколь-ный. Но «последние алимен-ты» он получит.— После того как будут по-лучены деньги от продажи имущества, мы надеемся, что долги нам будут погашены — а это 17 миллионов рублей. Тогда мы сможем выплатить всем ра-ботникам выходное пособие и 

завершить процедуру банкрот-ства. Работников, включая ме-ня, на заводе осталось три чело-века, — сообщила конкурсный управляющий ООО «Ирбит-ский стекольный завод» Алев-тина Крылова.Геннадий Агафонов, меж-ду тем, оптимизма не теряет. Он надеется, что на промпло-щадке бывшего стекольного может возникнуть другое про-изводство. «Это же целый ком-плекс, там всё есть. С новыми владельцами мы повстречаем-ся и обсудим планы. Всяческую поддержку со своей стороны я обещаю», — говорит он.В областном министерстве строительства и развития ин-фраструктуры нас заверили, что за ситуацией следят. Глав-ный специалист отдела инно-вационных технологий Ан-на Балеевских обозначила по-зицию ведомства: безусловно, свой стекольный завод обла-сти нужен. «Сегодня мы заво-зим стекло из Китая и из Перм-ского края. Конечно, иметь своё стекло лучше». Так же считает 

директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин. По его словам, поиски инвестора для Ирбитского стекольного на-чались много лет назад — ещё тогдашний губернатор Эдуард Россель на встрече с канцлером Германии Герхардом Шрёдером обсуждал этот вопрос. Тогда не сложилось — уж очень много обременений лежало на убы-точном предприятии. Продажу завода он называет правиль-ной: «От старой части базы на-до избавиться, тогда инвестору будет легче начать работу». По словам Чумерина, Ирбитским стекольным заводом ещё не-давно активно интересовалось уральское ООО «Техноинвест».Однако директор компании Александр Терентьев обсуж-дать перспективы Ирбитского стекольного не пожелал, корот-ко ответив, что сейчас ситуаци-ей не владеет. Так что будущее предприятия пока остаётся ма-лопрозрачным — даром что за-вод стекольный.

Что вы хотите успеть сделать  в последний месяц года?
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Раз прививка,  два прививка…Cысертских пятиклассников привили от гриппа дваждыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Сысертская школа № 23 се-
годня в центре внимания 
медиков и чиновников — в 
школе одна за другой прохо-
дят проверки. В пятом классе 
«д» ученикам сделали при-
вивки от гриппа… дважды.Тревогу забила мама деся-тилетнего Виталия Коптякова. Ребёнок явно недомогал — жа-ловался на слабость, насморк, боль в горле и ухе. Выяснилось, что недавно в классе прове-ли повторную вакцинацию от гриппа. Не всем, а только ше-стерым ученикам, в число ко-торых попал и Виталик. Однако вакцина, которая должна выра-ботать иммунитет и защитить ребёнка, сработала наоборот.Возмущённые родители обратились к директору шко-лы. Вера Белоусова объясни-ла ситуацию тем, что штатно-го врача в школе нет, привив-ки делают приходящие спе-циалисты. В управлении Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти факт выездной проверки подтвердили, отметив, что её итоги будут объявлены позже. Сотрудник надзорного орга-на Наталья Лукьянцева доба-вила, что вакцинация от грип-

па традиционно проводится в один этап и однократной при-вивки для выработки иммуни-тета вполне достаточно.А вот Светлана Вольхина, заместитель главврача по ле-чебной части ЦРБ Сысерти, уверяет, что повторные при-вивки детям необходимы:— Посмотрите инструк-цию к «Грипполу плюс». Там сказано, что ослабленным де-тям показана повторная вак-цинация — спустя четыре не-дели. Эти шесть детей как раз часто болеющие. В школе сей-час всё хорошо. Да и Виталий Коптяков в порядке — темпе-ратура нормальная, жалоб нет.Так это или нет, станет из-вестно после завершения про-верки. Но родителей можно понять — выражение «кашу маслом не испортишь» к этой ситуации явно не применимо. Тем более, что у всех ещё све-жо в памяти ЧП, которое про-изошло в октябре в Приморье. Тогда 45 учеников сельской школы в Новосысоевке оказа-лись в больнице после пробы Манту. Позже выяснилось, что школьные медики самостоя-тельно приготовили вакцину и концентрация туберкули-на многократно превышала  безопасную дозу.
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разве можно 
сомневаться,  
что домовята 
марии Лариной 
принесут в дом 
удачу и богатство?

До недавнего 
времени 
Ирбитский 
стекольный завод 
был крупнейшим 
поставщиком 
оконного стекла  
в регионе.  
Теперь это всё  
в прошлом...

в сысертской школе №23 нет штатного врача.  
многих родителей тревожит этот факт

Hand мade  из глубинкиНа выставке «Тагильская мастерица» работы профессионалов соседствуют  с любительскими дебютамиГалина СОКОЛОВА
 

В центральной библиотеке 
нижнего Тагила открылась 
выставка декоративно-при-
кладного творчества «Та-
гильская мастерица». её на-
звание не совсем соответ-
ствует происходящему. ра-
боты здесь представляют 
жители нескольких город-
ских округов, и среди авто-
ров немало мужчин.

 На призыв сотрудников управления культуры от-кликнулись сотни мастеров. Организаторам пришлось разместить на небольших площадях более 600 работ — разных по темам, технике и уровню исполнения.Открывают экспозицию традиционные горнозавод-ские промыслы: подносы, ду-шевно расписанные участни-

ками творческого объедине-ния «Квартет», берестяные кружева Сергея Коротчени и куклы-обереги Марии Ярос-лавцевой. А рядом с работа-ми этих признанных масте-ров вполне уютно устроились поделки, выполненные стара-тельными ребячьими руками. Особой популярностью у зри-телей пользуются куклы и но-вогодние композиции: при-ближается время подарков и, похоже, многие экспонаты от-правятся с выставки к новым хозяевам. По словам куратора вы-ставки Елены Сергиной, по-пулярности мероприятию до-бавили мастер-классы. Всех желающих здесь готовы нау-чить декорировать привыч-ные вещи, создавать ново-годние свечи и даже расписы-вать подносы.


