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Земля свободнаяМинобороны после долгих переговоров выделило участок  под детсад в СвободномГалина СОКОЛОВА
наша газета уже сообщала о 
затяжных переговорах гла-
вы зато свободный влади-
мира Мельникова с депар-
таментом по имуществен-
ным отношениям Минобо-
роны. позицию мэра по вы-
делению участка земли под 
строительство детсада под-
держали губернатор сверд-
ловской области евгений 
Куйвашев, прокуратура. в 
декабре власти свободного 
получили разрешающие до-
кументы из Москвы.Противнику Российская ар-мия не уступит ни пяди земли, другое дело — детям. Правда, и в этом случае гектары дают-ся непросто. С 2008 года власти ЗАТО Свободный доказывали военным, что муниципалите-ту нужен ещё один детский сад. Сейчас в посёлке проживают 

чуть более восьми тысяч чело-век, однако в ближайшее время численность населения суще-ственно увеличится. Скажет-ся как положительная демо-графия (в прошлом году здесь ушли из жизни 14 жителей, а родились 140), так и прибы-тие многочисленных контрак-тников с семьями. В трёх име-ющихся дошкольных учрежде-ниях 557 мест, всё уплотнено. В очереди на получение путёвки стоят ещё 350 семей.Письма от свободчан в во-енное ведомство уходили ре-гулярно, но дело не продвига-лось. Владимир Мельников ре-шил общаться с московскими специалистами лично и пред-принял несколько «штурмов» департамента имуществен-ных отношений. В союзни-ки он взял региональных чи-новников, депутатов и журна-листов. Очередной визит мэ-ра уральского посёлка на Зна-

менку этой осенью оказал-ся результативным. Вскоре в Свободный пришёл приказ, подписанный директором де-партамента имущественных отношений Дмитрием Кура-киным, о выделении 1,2 гекта-ра под строительство детсада.По предварительным пла-нам дошкольное учреждение сможет принять 270 воспи-танников.Когда малыши переступят порог новеньких групп, в стро-ительном марафоне детсада, который длится уже пять лет, можно будет поставить точ-ку. Однако в Свободном есть и другие социально значимые проекты, ждущие своей очере-ди. Например, на расширение площадей детской поликли-ники областное министерство здравоохранения выделяет 4,7 миллиона рублей. Медучреж-дение занимает часть первого этажа в жилом доме. Разумеет-

ся, жители мечтают об отдель-ном современном здании для поликлиники. Есть задумки и по строительству нового физ-культурно-оздоровительного центра, обустройству стадиона. Пока же спортсмены пользуют-ся сооружениями, доставшими-ся от военных, и каждый год ло-мают голову, где залить каток.Глава Свободного уверен, что вопросы по передаче зе-мельных участков под строи-тельство в дальнейшем пой-дут быстрее. С назначением Сергея Шойгу на министер-ский пост в отношениях воен-ных ведомств и муниципаль-ных властей наблюдается на-стоящий прорыв. Объявлен-ная Минбороны концепция управления имуществом Во-оруженных сил поможет ре-шить многие проблемы в во-енных городках и закрытых муниципалитетах.
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Скоро все малыши 
Свободного  
смогут веселиться  
и блистать 
талантами,  
как их сверстники 
из поселкового 
детсада «Теремок»

в деревне Буньковой 

восстановили родник

Природный источник, воду из которого берут 
все жители деревни, привели в порядок по 
областной программе «родники», пишет газе-
та «алапаевская искра».

родник бьёт из земли близ русла реки 
Ницы, неподалёку от здания старой деревен-
ской школы. Жители давно просили главу 
сельской администрации о благоустройстве 
источника. и вот, наконец, нашлись средства.

— Колодец в Буньковой капитально отре-
монтирован на средства областного и местно-
го бюджетов, — сообщил глава Голубковской 
сельской администрации Владимир Устинов. — 
заменены все сгнившие доски, сделан новый 
сруб и жёлоб. Кроме того, над источником по-
ставлен закрытый со всех сторон навес. Сейчас 
осталось только выбрать роднику название.

алевтина ТрыНова

К обновлённому буньковскому роднику ведёт деревянная 
лестница с перилами
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ВаКому из куньих  башмачок придётся впору?Ревда готовится к большому юбилею:  горожане выбрали неофициальный символ городаДмитрий СИВКОВ

в ревдинской мэрии подве-
ли итоги конкурса на нео-
фициальный символ горо-
да. Лучшие эскизы выбира-
ли путём народного голосо-
вания.Теперь рисунки и проек-ты победителей станут осно-вой сувенирной продукции к 280-летию Ревды. К юбилею города будут выпущены те-матические брелоки, круж-ки, наклейки, постеры. Сим-волы города появятся на об-щественном транспорте и ре-кламных растяжках. И, что вполне вероятно, — город-ские власти соорудят к тор-жествам «символический» памятник.Как рассказали в админи-страции городского округа, изначально творческий кон-

курс планировалось прове-сти с мая по сентябрь, но по-том, с целью привлечь как можно больше участников, его сроки были продлены до ноября. Так или иначе, заяви-лось на участие в проекте все-го шесть участников, пред-ставивших более пятидеся-ти вариантов. Большая часть — на заданную тему, которую чиновники определили сов-местно с советом краеведов при ревдинской администра-ции. Задача конкурсантов — отразить два символа, пред-ставляющих местное природ-ное достояние флоры и фау-ны: Венерин башмачок и гор-ностай.Ревдинцы вынесли свой вердикт в досуговом цен-тре «Цветники». По итогам народного голосования ли-дировал проект преподава-теля Детской художествен-

ной школы Анны Куренко-вой. За ней следом шли ра-боты начальника бюро эсте-тики СУМЗа Екатерины Фи-липповой и дизайнера Марии Блиновой. Члены конкурсной комиссии поддержали горо-жан и официально объяви-ли вышеперечисленных ав-торов победителями конкур-са на неофициальный символ города.Правда, чтобы получить почётные грамоты и де-нежные призы (первое ме-сто — 15 000 рублей, вто-рое — 8 000, третье — 7 000) на торжественном награж-дении, запланированном на 26 декабря, победительни-цам ещё придётся немного потрудиться. Как рассказал председатель совета краеве-дов Ревды Сергей Новиков, конкурсантки, несмотря на особое указание изобразить 

«Венерин башмачок пятни-стый», изобразили другой вид семейства орхидеевых — обыкновенный. Истори-ческой правды решили всё-таки придерживаться и вне-сти изменения в рисунки и проекты.Что ещё касается «исто-рической справедливости»: как уверяет краевед Сергей Новиков, на официальном гербе Ревды изображён бе-лый соболь, который на Ура-ле не водится, да к тому же и в природе, как любой альби-нос, встречается крайне ред-ко. Так что, как надеется кра-евед, неофициальный символ — горностай, следы которо-го можно встретить на окра-инах города, сначала должен укрепиться в сознании горо-жан, а потом, глядишь, станет и официальным.

Проекты анны Куренковой (1-е место), Екатерины Филипповой (2-е место) и марии Блиновой (3-е место)

«Комитет наконец-то дал ответ…»Представители МУГИСО  и муниципалитетов подвели «земельный итог» годаТатьяна КАЗАНЦЕВА
в верхней сысерти руково-
дители и специалисты Му-
Гисо провели семинар для 
представителей местного 
самоуправления. обсужде-
ние земельного вопроса на-
чалось с главного — под-
ведения итогов исполне-
ния майских указов прези-
дента рФ о предоставлении 
участков льготным катего-
риям граждан, в том числе 
многодетным семьям.Заинтересованные лица знают: право на получение земли сегодня есть, но реали-зовать его порой весьма не-просто. Сразу вспоминается бессмертное: «Я хочу постро-ить дачу. Где — вот главная за-дача. Только местный комитет не даёт пока ответ…» (Братья Стругацкие «Понедельник на-чинается в субботу»). Правда, сегодняшние льготники меч-тают не о даче, а о постоянном жилье, и бесплатное получе-ние земельного участка — по-рой единственная для этого возможность.Очередь льготников на участки начала формировать-ся в Свердловской области ещё в 2009 году. Замруково-дителя МУГИСО Алексей Мо-розов сообщил, что на сегод-ня этот список состоит из 41 602 заявителей, 7 810 из них — семьи с тремя и более деть-ми. Всего за шесть лет предо-ставлено 3 512 земельных участков, из них 957 получи-ли многодетные семьи.— В 2012 году льготники получили 1 125 участков, — рассказал замминистра. — А в нынешнем — уже 1 886, при-чём 853 участка предоставле-но многодетным семьям.Рост есть, но все понимают — темп работы надо наращи-вать. Главный тормоз процес-

са — отсутствие финансирова-ния землеустроительных ра-бот на местах. Помочь призван пилотный проект МУГИСО по оказанию содействия муници-палитетам в разработке необ-ходимой градостроительной и инженерной документации. В этом году повезло пя-ти территориям — Красноу-фимску, Сысерти, Камышло-ву, Верхнему Дуброво, Ирби-ту. Кстати, эти проекты об-суждались на публичных слу-шаниях — жители муниципа-литетов единогласно их под-держали.Один из кандидатов на участие в проекте на следу-ющий год — Белоярский го-родской округ. Хотя местные власти поднатужились и сами уже смогли сдвинуть вопрос с мёртвой точки. В прошлом го-ду белоярские льготники не получили ни одного участка, а в 2013-м будущих новосёлов 29, причем 25 из них — мно-годетные. По словам предсе-дателя КУМИ Белоярского ГО Татьяны Вавиловой, в бюджет заранее заложили средства на планировку участков и меже-вание — 305 тысяч рублей.— Сейчас уже готово пять проектов планировок, работа по которым пойдёт в следую-щем году. Это земельные участ-ки в сёлах Кочнево и Бруснят-ское, посёлке Студенческом и два в самом Белоярском, — со-общила председатель Белояр-ского КУМИ.Планируется, что из ста процентов участков 60 полу-чат льготники, 30 процентов будут выставлены на торги, а 10 пойдут под личные под-собные хозяйства. В Белояр-ском надеются, что средства, полученные от свободной продажи участков, покроют затраты на подготовку земли для льготников.

в посёлке рефтинском 

библиотека переехала  

в новое здание

в рефтинском торжественно открылась би-
блиотека. Три небольших филиала, ранее 
располагавшихся в общежитиях и Центре 
культуры и искусства, наконец объединились 
и переехали в собственное просторное поме-
щение. Глава городского округа Сергей Пше-
ницын отметил, что это «новый этап развития 
культуры края».

а началось всё ещё в 2008-м. тогда ад-
министрация рефтинского передала старое, 
практически заброшенное здание бывшей 
молочной кухни Централизованной библи-
отечной системе. ремонт, хоть и затянулся, 
сейчас уже позади.

Библиотека рассчитана на 80 000 томов. 
Пропускная способность её не менее 50 чело-
век в день. Предусмотрен читальный зал на 
28 человек. В большом конференц-зале легко 
поместится более полусотни посетителей. Все 
рабочие места сотрудников автоматизирова-
ны. Сегодня в библиотеке зарегистрировано 
1 236 читателей, из которых 780 детей. здесь 
уже заработал Центр общественного доступа 
в интернет на восемь пользовательских мест. 
В ближайшее время люди пожилого возраста 
смогут овладевать в библиотеке компьютер-
ной грамотностью.

Лия ГИНЦЕЛЬ

открытие зимнего 

городка в посёлке 

рудничный прошло…  

под крышей

Недавние сильные морозы заставили прове-
сти церемонию открытия зимнего городка в 
рудничном в стенах местного ДК, сообщает 
«вечерний Краснотурьинск».

зимний городок в посёлке давно готов 
— в центре установлены нарядная ёлка и две 
горки. Несмотря на сильные холода — в пят-
ницу здесь было минус 29 - открытие город-
ка решили не откладывать. Просто перенес-
ли его под крышу соседнего дК «Горняк». На 
праздник пришли всего 12 детей, но пред-
ставление с дедом Морозом, Снегурочкой и 
Бабой Ягой, которая, как и положено, пыта-
лась сорвать праздник, всё же состоялось. 
В заключение ребята вместе с родителями и 
сказочными героями встали в хоровод вокруг 
маленькой метровой ёлочки.

Татьяна КаЗаНЦЕваОранжевое настроениеВ Тавде и Карпинске  вчера открылись два новых дошкольных учрежденияТатьяна КАЗАНЦЕВА
Красивый замок с башня-
ми вырос в центре тавды — 
двухэтажный кирпичный 
детский сад стал восемнад-
цатым детским дошколь-
ным учреждением горо-
да. садик рассчитан на 135 
мест, с его появлением про-
блема мест в детсадах горо-
да полностью решена.Родителей радуют не только просторные игровые комнаты, современное обо-рудование, но и возможность всей семье поспать подольше — теперь не надо возить ре-бёнка на другой конец города.— Если раньше мамы во-зили малышей в любое до-школьное учреждение го-рода, куда доставали путёв-ку, то теперь можно позво-лить себе «роскошь» соблю-дения принципа «территори-ального прикрепления». Это удобно всем. Получится, как в школах, где первоклассника 

ждёт прежде всего образова-тельное учреждение рядом с его домом, — говорит началь-ник управления образования Тавды Светлана Рожина.Родителей с детьми — это, действительно, в основ-ном жители соседних домов — на открытии было нема-ло. Малыши с интересом смо-трели на лису Алису и кота Базилио, вручивших золотой ключ от детского сада ма-леньким хозяевам. Среди них были и совсем крохи — в са-ду предусмотрена ясельная группа.В этот же день открылся новый детсад и в Карпинске — как и тавдинский, он по-строен за счёт средств област-ного бюджета.  Теперь «оран-жевое настроение» (стены са-дика выкрашены в апельси-новый цвет) в городе надолго — местами в дошкольных уч-реждениях отныне обеспече-ны все маленькие карпинцы с 3 до 7 лет. в деревне Северная  

36 домов  

остались без газа

в зоне коммунальной аварии оказались  
36 домов деревни Северная верхнесалдин-
ского Го, сообщил портал 66.ru.

Вчера в результате земляных работ был 
нарушен подземный газопровод высокого 
давления на въезде в Верхнюю Салду. Газо-
вая котельная, обслуживающая жилые дома, 
немедленно прекратила работу. Сообщает-
ся, что газовая задвижка была перекрыта, а 
на место аварии выехала оперативная группа 
федеральной противопожарной службы.
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л

ьГ
а 

Бр
Ул

ЁВ
а

Детский сад 
в Карпинске, 
рассчитанный  
на 180 мест, 
построили  
за 9 месяцев


