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Ракетчики и покупательная «боеспособность»В ЗАТО Свободный отметили профессиональный праздникГалина СОКОЛОВА
в свердловской области 
про день ракетных войск 
стратегического назначе-
ния (рвсн), конечно, слы-
шали. но нигде его не от-
мечают так широко и тор-
жественно, как в зато сво-
бодный, где большую часть 
восьмитысячного населе-
ния составляют военнослу-
жащие тагильской дивизии 
и их родные.Нынче главный праздник в Свободном прошёл на осо-бом подъёме. После долгих лет постепенного сокращения людей и техники перед ракет-чиками вновь открылись бле-стящие перспективы. Предста-вители Минобороны во всеус-лышание заявили, что Тагиль-ская дивизия, как и другие со-единения РВСН, переходит на вооружение ракетными ком-плексами пятого поколения «Ярс». Это означает, что и во-инская часть, и городок будут стремительно развиваться. Известно, что население Сво-бодного в ближайшее время вырастет на тысячу человек, сюда приедут семьи военно-служащих из других городов.

Об этом напрямую не го-ворилось на торжественном собрании в честь Дня РВСН, но аура добрых перемен бук-вально чувствовалась в за-ле, когда командир дивизии полковник Эдуард Старовой-тенко поздравлял коллег с профессиональным празд-ником и награждал лучших офицеров. Настоящим подар-ком от областного министер-ства культуры стал для воен-ных концерт Уральского го-сударственного академиче-ского русского народного хо-ра. Столь именитому коллек-тиву на здешней сцене высту-пать не приходилось. До сих пор из-за строгой пропускной системы зрителей радовали лишь местные таланты.Созвучием настроению жителей городка стали собы-тия в храме Дмитрия Донско-го. Там при огромном стече-нии народа епископ Нижне-тагильский и Серовский Ин-нокентий совершил литур-гию в честь святой велико-мученицы Варвары (покро-вительницы воинов РВСН) и  освятил новые колокола. И на храм, и на звонницу деньги здесь собирали всем миром: всего прихожане пожертвова-

ли более трёх миллионов ру-блей. За усердные труды вла-дыка вручил епархиальные грамоты и градоначальни-кам, и комсоставу дивизии.— Службы в храме ведут-ся уже пятнадцать лет, — го-ворит глава городского окру-га Владимир Мельников, — но комплекс по-прежнему строится. Сегодня вот освяти-ли колокола, на которые при-хожане собрали почти 500 тысяч рублей. Администра-ция тоже поддерживает цер-ковь — на территории вос-кресной школы мы установи-ли игровую площадку для де-тей.Программа праздника оказалась весьма насыщен-ной. Подумали о душе — не забыли и о мирском. В спорт-школе свободчане провели соревнования по картингу, в библиотеке — выставку книг и фотографий, посвящённых воинам-ракетчикам. Но са-мым массовым мероприяти-ем стало открытие в городке первого магазина самообслу-живания. В Свободном зем-ля принадлежит Министер-ству обороны, поэтому здеш-ние предприниматели не мо-гут расширять площади про-

даж, и крупным торговым се-тям развернуться тут негде. В этом правиле нашлось ис-ключение: на месте бывшего кафе открылся супермаркет. Для мегаполисов это явление рядовое, а для Свободного — настоящее событие.— В городке порядка тридцати магазинов, но они маленькие. Пока всё купишь, набегаешься, — рассказыва-ет одна из первых покупа-тельниц супермаркета Ва-лентина Матлащук, — поэ-тому перед выходными мно-гие семьи садятся на маши-ны и едут в Нижний Тагил за покупками. Теперь у нас есть своя крупная торговая точ-ка, и мы с мужем больше вре-мени будем уделять отдыху, детям.Кроме развития потре-бительского рынка, местные власти намерены решить ещё многие проблемы растущего муниципалитета: строитель-ство очистных сооружений и детсада, есть также задумки о завершении реконструкции Дома культуры и возведении спортобъекта. Сегодня Сво-бодный, как никогда, устрем-лён в будущее.

в ратном деле ракетчики надеются на современную технику, 
свои умения и мудрость отцов-командиров. И на Божью 
помощь тоже уповают

в первый день работы единственного магазина самообслуживания здесь побывали 
почти все жители Свободного
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Сайт «Ночь музеев 
в Екатеринбурге» 
наградили

 
Интернет-ресурс получил премию всероссий-
ского интернет-конкурса «Золотой сайт» в но-
минации «музеи, туризм, достопримечатель-
ности», сообщает портал ekburg.ru.

 В дни проведения акции «Ночь музе-
ев» посещаемость интернет-ресурса nmekb.
ru достигает 350 тысяч уникальных посети-
телей в сутки. Напомним: в нынешнем мае 
эта международная акция в уральской сто-
лице прошла в седьмой раз — под эгидой 
проекта «Год Музеев Культурной Олимпиады 
«Сочи 2014».

Зинаида ПаНЬШИНа

Школа героев13-летняя ученица из Краснотурьинска  спасла тонущую подругуДмитрий СИВКОВ
в Краснотурьинской шко-
ле № 24 — второй случай 
проявления детской само-
отверженности. Этим летом 
восьмиклассник спас тону-
щего малыша и его тётю, а 
недавно здесь объявился 
новый герой. точнее — ге-
роиня: 13-летняя яна вер-
нер помогла своей подру-
ге, провалившейся под лёд, 
выбраться на берег.Лёд городского пруда в се-редине ноября на вид вну-шал доверие и казался креп-ким, способным выдержать тяжесть человеческого тела. Впрочем, у 12-летней Кристи-ны Аман, занимающейся в сек-ции конькобежного спорта, лёд, в принципе, ассоциирует-ся с надёжностью. И, возвра-щаясь с подругой с очередной тренировки домой, она реши-ла испытать на прочность не-давно окрепшую гладь пру-да. В метре от берега твёрдая опора под ногами разошлась, и девочка ухнула в ледяную воду. Здесь оказалось глубо-ко, до дна она не доставала. Захлёбываясь водой, Кристи-на стала истошно звать на по-мощь. Двое мужчин, стоящих неподалёку, на крики утопаю-щей не среагировали. А вот ре-акция подружки, Яны Вернер, оказалась мгновенной. Она, не раздумывая, кинулась к кром-ке пруда, в буквальном смыс-ле протянула руку помощи и втащила утопающую на сту-пеньки набережной. Впрочем, одной решимостью в данной ситуации вряд ли можно было обойтись: Кристина заметно 

крупнее хрупкой Яны. Приго-дилась физическая подготов-ка — регулярные занятия на катке и в тренажёрном зале.Подруги даже не подума-ли вызывать какие-либо экс-тренные службы помощи. До-мой! Отогреться, переодеть-ся — и никому ни слова, а то нагоняя не миновать. Таков был уговор. Но спасённая не выдержала первой и вечером всё рассказала матери, та по-звонила сначала Вернерам, а утром — директору школы  № 24, где учится семиклассни-ца Яна. По словам директора школы Александра Толмачё-ва, он за свою ученицу очень горд. Впрочем, для школы  № 24 это уже не первый по-добный случай. В конце авгу-ста восьмиклассник Даниил Прохоров, прыгнув в холод-ную воду того же городского пруда, спас тонущих 4-летнего мальчика и его 36-летнюю те-тю. Не простая общеобразова-тельная школа, а со спасатель-ным уклоном, получается.Что же касается професси-ональных спасателей из МЧС, то они поставлены в извест-ность о случившемся, но по-ка никак не откликнулись. Впрочем, возможно, самой Яне, не считающей себя геро-иней, никаких поощрений и не надо. Школа вынесла бла-годарность — и ладно. А вот Даниил признанием не был обделён. За проявленное му-жество он получил массу бла-годарностей: от следствен-ного комитета, МЧС Сверд-ловской области, городско-го управления образования, а ветераны-афганцы недавно подарили парню дорогой со-

товый телефон. Фотография мальчика висит на городской доске почёта «Ими гордит-ся Краснотурьинск».  Правда, директор школы считает, что все эти поощрения подростку не пошли на пользу.— Немного зазвездил Да-ниил, пришлось поговорить с ним и спустить с небес на землю, — говорит Александр Пантелеймонович. — Вроде всё правильно понял.В ГУ МЧС по Свердловской области нам сообщили, что Даниил Прохоров представ-лен к медали МЧС РФ «За спа-сение погибающих на водах». Там же отметили, что в нашем регионе случаи «малолетнего героизма» не так уж и редки. Так, в январе этого года двум юным жителям Ревды Дани-илу Хайдаршину и Даниилу Суслову (имя, что ли, какое-то особенное? ) на торжествен-ной церемонии, посвящённой итогам Всероссийского фе-стиваля МЧС «Созвездие му-жества», вручили медали МЧС России «За отличие в ликвида-ции последствий чрезвычай-ной ситуации».

в детском саду 
валериановска  
мёрзнут дети
Трухлявые окна в поселковом детском саду 
давно нуждаются в замене. Чиновники обещали 
установить новые стеклопакеты ещё осенью, 
но в группах по-прежнему гуляет ветер, а тем-
пература в помещениях ниже нормы, сообщает 
газета «Качканарский четверг» (kchetverg.ru).

«В группах холодно, в последние дни дети 
вынуждены ходить в свитерах и куртках», —  
жалуются родители и воспитатели. тепло 
мгновенно улетучивается через старые дере-
вянные рамы. родители утеплили окна с по-
мощью толстого слоя ваты, однако в декабрь-
ские морозы такие меры помогают мало.

В местной думе от решения проблемы не 
отказываются, но сообщают, что средства на 
замену окон заложены в бюджет 2014 года.
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Похоже, маленьким валериановцам придётся зимовать  
со старыми окнами. По нормативам температура воздуха  
в детсаду должна составлять не менее 21 градуса, а сейчас 
она опускается до 14

Нижний Тагил. ИтогиГлава города провёл итоговую пресс-конференциюТатьяна КАЗАНЦЕВА
сергей носов рассказал 
журналистам о ремонте до-
рог и реконструкции мо-
стов, поделился впечатле-
ниями от эстафеты олим-
пийского огня и мыслями 
по добыче платины в по-
сёлке уралец.Одно из последних яр-ких впечатлений — эстафета олимпийского огня, и на эту тему глава говорил обстоя-тельно. По словам Носова, Та-гил показал, что может хоро-шо организовать событие та-кого масштаба. Конечно, го-родским службам пришлось нелегко — подготовка к эста-фете состояла в основном из оперативной уборки снега.— В этом году мы приоб-рели уникальную технику, которая позволит нам содер-

жать дороги чистыми. Кроме того, я поставил задачу, что-бы уборка снега проводилась не только на центральных магистралях, но и в межквар-тальных проездах и на второ-степенных улицах, — заметил глава города.От уборки снега плав-но перешли к дорогам. С это-го года на ремонт тагиль-ских трасс из бюджетов всех уровней выделяются рекорд-ные суммы, и главная зада-ча — успеть освоить их бы-стро и качественно. Пока го-род справляется. В 2013 году в Нижнем Тагиле отремонти-рован 41 километр дорог.Разговор затронул не только проблемы Нижнего Тагила, но и ближайших спут-ников. Попадёт ли в тагиль-скую агломерацию, напри-мер, Салда, — спросили жур-налисты.

— Агломерация была ещё при Демидове — с тер-риторией, определённой си-стемой управления, но на каком-то этапе мы это расте-ряли. Сегодня важно опреде-литься с полномочиями му-ниципалитетов и двигаться дальше. Для этого нужна хо-рошо разработанная законо-дательная база, — ответил Сергей Носов.Напоследок главу города спросили о перспективах по-сёлка Уралец, в котором пла-нируют развернуть добы-чу платины. Решение вопро-са зависит от местных жите-лей, но они пока своего раз-решения не дают. В следу-ющем году изучение этого вопроса будет продолжено: здесь важно прояснить ещё и экономический аспект, — считает мэр.

«А горожане торопят…»
заместитель главы адми-
нистрации верхнего таги-
ла ирина беЛяева расска-
зала нам по телефону о жи-
вых ёлках, вечно живой би-
блиотеке, «бедных» трубах 
и о предвыборном напря-
жении.— Наши общественни-ки начинают готовиться к 300-летию города, которое ожидается в 2018 году. Хоро-шая инициатива, и админи-страция обязательно вклю-чится в процесс. Но в эту го-рячую предновогоднюю по-ру на первом плане, конеч-но, другие дела и заботы. И прежде всего — принятие муниципального бюджета. На сегодня запланировано его рассмотрение во втором чтении.Последние полгода глав-ная точка приложения сил местной власти находит-ся в посёлке Половинный. Там строится муниципаль-ная котельная, с пуском ко-торой поселковый жилфонд и соцучреждения переста-нут зависеть от финансово-го состояния собственни-ка Кировградской птице-фабрики. Когда градообра-зующее предприятие пере-шло в собственность сегод-няшнего владельца, комму-налка стала в Половинном очень серьёзной проблемой из-за периодических вклю-чений-выключений отопи-тельной системы, порывов труб. Жители посёлка каж-дый день боялись остаться без тепла. Поэтому было ре-шено возводить там свою ко-тельную. Из резервного фон-да области нам пообещали выделить 40 миллионов ру-блей, и в августе стройка на-чалась. Сейчас на объекте выполнено 95 процентов ра-бот. Если с поступлением об-ластных денег не будет про-медления, то к выборам гла-

вы города котельная может быть сдана.Выборы верхнетагильско-го мэра намечены на 16 фев-раля. Предвыборное напря-жение уже ощущается. На се-годня два кандидата зареги-стрировались на эту долж-ность. Среди них пока нет Сергея Калинина, который последние пять месяцев ис-полняет обязанности мэра и полностью поглощён бюд-жетным процессом и завер-шением строительства в По-ловинном.А горожане торопят ад-министрацию с ремонтом здания нашей знаменитой Павленковской библиотеки. Ему нынче исполнилось 110 лет, и оно за все эти годы ни разу капитально не ремонти-ровалось. Библиотеку при-шлось на время переселить в бывшую школу № 12. Кстати, это тоже историческое стро-ение, возведённое 75 лет на-зад. Некоторых жителей бес-покоит, что «администрация тянет с ремонтом Павлен-ковки». На самом деле никто не тянет. Экспертиза объек-та, составление дефектной ведомости, проектирование работ - это не менее милли-она рублей, которых у города пока нет. Но здание охраня-ется и отапливается, его ре-ставрацию мы рассчитыва-ем провести в рамках соот-ветствующей областной про-граммы.Вот, если коротко, таки-ми заботами и хлопотами жи-вёт сегодня Верхний Тагил. Между тем год приближает-ся к финишу, и город готовит-ся к новогоднему празднику. На площади мы устанавлива-ем «хоровод» из пяти живых ёлок. Вчера для них привезли новые гирлянды. Ёлки у нас всегда только живые. С ними Новый год - настоящий!
записала  

зинаида панЬШина
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в планах на будущий год Сергей Носов обозначил приоритеты: строительство жилья  
и благоустройство города
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Кристина аман 
(слева) и её 
спасительница  
Яна вернер

в Каменске-Уральском 
появились  
указатели  
для туристов
особые знаки установлены на пешеходных 
маршрутах и основных автомагистралях при 
въезде в город. Их задача — облегчить го-
стям Каменска-Уральского поиск достопри-
мечательностей на территории одного из ту-
ристских центров Среднего Урала, рассказал 
сайт KU66.ru.

Один из указателей появился перед 
Байновским мостом. Стрелки показыва-
ют на улицы Суворова, алюминиевую и Го-
голя, где осуществляется посадка на реч-
ной трамвайчик. Наименование туристско-
го объекта даётся на русском и английском 
языках. 

Целая серия указателей направляет ту-
ристов на колокольный завод — Bell Works, 
в краеведческий музей — Local history 
Museum, в Свято-Преображенский мона-
стырь — Svyato-Preobrazhensky Monastery. 
англоязычные гости поймут, как проехать 
и к монументу «Пушка», санаторию-профи-
лакторию «три пещеры», скале Каменные 
ворота. Макеты пешеходных указателей 
разработаны Свердловским центром разви-
тия внутреннего туризма в рамках област-
ной программы. Подобные дорожные знаки 
уже можно увидеть в ирбите, асбесте, ала-
паевске.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в артях открыли  
аллею Героев
в посёлке после реконструкции открылась 
аллея Героев. На чёрном граните выгравиро-
ваны портреты девяти прославленных артин-
цев — семерых Героев Советского Союза, од-
ного Героя россии и полного кавалера орде-
на Славы, сообщили «артинские вести».

С предложением обновить артинскую ал-
лею памяти выступил районный совет ветеранов. 
инициативу поддержали директора школ, депу-
таты, сотрудники администрации да и все жители 
посёлка. Церемония открытия аллеи получилась 
по-настоящему торжественной. К этому дню был 
приурочен автопробег казаков, бывших военных, 
ветеранов, кадетов. Украшенные флагами маши-
ны прибыли в арти из екатеринбурга, Полевско-
го, Первоуральска, дегтярска, Михайловска.


