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Частушки под запретом?Родительскому комитету Богдановича  не разрешили веселить народ кадрилямиЗинаида ПАНЬШИНА
На письмо общественни-
ков о намерении в новогод-
нюю ночь устроить для жи-
телей микрорайона Север-
ный праздничное гулянье 
в фольклорном стиле гла-
ва городского округа отве-
тил отказом. Место, где пла-
нировались игры, пляски 
и катание на лошадях, мэр 
нашёл… неподходящим для 
митинга.Снежный городок с ёл-кой и организованным весе-льем, как рассказывают сами богдановичцы, устраивал-ся в 15-тысячном микрорай-оне каждую зиму до конца 90-х годов. Позднее «расто-чительную» традицию под-держивать перестали. Ини-циаторами её долгожданно-го возрождения в минувшем декабре стали члены город-ского Родительского коми-тета, которых поддержали местные предприниматели. В итоге на площадке около ДК «Колорит» появился, как когда-то, снежный городок. Веселить народ было реше-но в стиле традиционного русского праздничного гуля-нья, с помощью скоморохов и плясунов из соседнего Су-хого Лога. 18 декабря руководи-тель городского Родитель-ского комитета Виктор Па-ринов отправил главе Богда-новича Владимиру Москви-ну уведомление о том, что по решению общественного совета микрорайона Север-ный общественники гото-вятся провести «празднич-ные мероприятия в соответ-

ствии с отечественными тра-дициями» с использованием звукоусиливающей аппара-туры — колонок и громко-говорителя. Ответ из мэрии привёл активистов в заме-шательство. Глава запретил проводить развлекательную программу, почему-то назвав её митингом, и пояснил, что «место проведения митин-га, указанное в уведомле-нии», не подходит для «кол-лективного обсуждения об-щественно значимых вопро-сов и выражения обществен-ных настроений» и для «пу-бличного выражения обще-ственного мнения по поводу актуальных проблем обще-ственно-политического ха-рактера».Не решившись ослушать-ся, общественники вычер-кнули из программы гуля-ний большинство пунктов, в том числе катание на ло-шадях и массовый кадриль-марафон, отменили затей-ника-ведущего и целый ряд забав.

—  Мы, как и обещали, приехали в русских народ-ных костюмах, с гармошка-ми и балалайками, чтобы развлечь соседей-богдано-вичцев, — рассказывает ру-ководитель сухоложского Центра традиционной на-родной культуры Вадим Ху-дорожков. — Но если бы не запрет мэра, праздник полу-чился бы намного ярче и ве-селей.Лидер общественного движения «Родительский ко-митет города Богдановича» Виктор Паринов говорит, что не понимает, почему мэрия запретила народное гулянье в Северном, и готовит заявле-ние в суд.—  Городской Родитель-ский комитет не намерен сво-рачивать свою деятельность, — говорит он. — Поэтому нам важно разобраться в требова-ниях и претензиях главы, что-бы в следующий раз не наты-каться на неожиданные за-преты.

Альтруисты против ШапоклякВ Нижней Салде чествовали героев прошедшего годаГалина СОКОЛОВА
На торжестве «Салдинцы — 
родному городу» жители че-
ствовали земляков, которые 
отличились в 2013 году бла-
городными поступками: му-
жеством в чрезвычайных си-
туациях, инициативой в бла-
гоустройстве, щедрой благо-
творительностью.Главными героями празд-нества стали люди, в чьей жиз-ни нашлось место настоящему подвигу. Благодарность от зем-ляков заслужили пять салдин-ских парней, которые до при-езда пожарных спасали от ог-ня дом и его жильцов. Сергей Солдатов, Азар Уваров, Вячес-лав Кургузов, Юрий Терентьев и Михаил Антипов не прошли мимо чужой беды. Сродни их мужеству и поступок Игоря Ро-дина, спасшего из пожара двух малышей.

Низкий поклон от горожан получили активисты-ветера-ны, без творческого вмеша-тельства которых жизнь муни-ципалитета была бы куда блед-нее. Они бескорыстно занима-ются благоустройством города, патриотическим воспитанием, краеведением. Всё громче о себе заявляет в Салде молодёжь. Её активи-сты — движущая сила народ-ной программы «Город зелёно-го цвета». Молодые салдинцы шефствуют над природным па-мятником «Кедровая роща», во-дят трудных подростков в по-ходы. Нынче в копилке добрых дел появился ещё один «зачёт». Активисты городского моло-дёжного совета Евгения Кози-цина и Алексей Хорохонов ле-том отмыли дочиста детский игровой городок, подаренный три года назад салдинской ре-бятне топ-моделью Натальей Водяновой.

Инициатив в городе мно-го, и на их реализацию нуж-ны деньги. Широко ли развер-нёшься при бюджете, составля-ющем 380 миллионов рублей? Поэтому мэр Нижней Салды Елена Матвеева не стесняет-ся обращаться за помощью к депутатам Заксобрания, руко-водителям градообразующих предприятий и предпринима-телям. Стараниями спонсоров готовится схема теплоснаб-жения, восстанавливается Ни-кольская церковь, идут ремон-ты в образовательных учреж-дениях.  Собираясь на городской праздник, жители каждый год чествуют отличившихся зем-ляков. Вопреки утверждению старухи Шапокляк, которая считала, что «хорошими дела-ми прославиться нельзя», сал-динцы своих героев знают и ценят.
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в нижнесалдинском Доме культуры идёт ремонт, на который местная казна не тратит ни копейки

Большой экран возвращаетсяВ Красноуральске после тридцатилетнего перерыва открыли кинотеатрГалина СОКОЛОВА
в канун новогодних празд-
ников в Красноуральске от-
крылся кинотеатр «Метал-
лург». Соскучившиеся по 
«большому» кинематогра-
фу жители встретили нов-
шество на ура — в канику-
лы здесь побывали полто-
ры тысячи горожан.Изначально Красноу-ральск был вотчиной кино-любителей. Статус города он получил в 1932 году, и сразу же один за другим здесь от-крылись аж четыре кинотеа-тра. Подкосили красноураль-скую кинокультуру домаш-няя видеоаппаратура и ры-ночная экономика. В вось-мидесятые годы последний из зрительных залов был за-крыт, и жители, желающие посмотреть новинки проката, отправлялись за десятки ки-лометров — в Качканар или Нижний Тагил.За «безкиношное» время в 24-тысячном городе вырос-ло новое поколение красно-уральцев. Молодёжь всё на-стойчивее выступала за воз-вращение в город большого экрана. На местных сайтах в течение двух последних лет не затихала дискуссия, каким должен быть новый киноте-атр и где его следует разме-стить. Городские власти это настроение разделяли. Де-ло оставалось за главным — найти средства.Для будущего очага ки-нокультуры красноуральцы присмотрели пустующие по-мещения ДК «Металлург». Сделать там ремонт вызва-лись производственники. На восстановление большого и камерного залов кинотеатра предприятие «Святогор» вы-делило порядка восьми мил-лионов рублей. Кроме того, 

муниципалитет вошёл в це-левую программу «Развитие культуры в Свердловской области» и получил совре-менное оборудование на три миллиона рублей. Ещё мил-лион был выделен из мест-ной казны на приобретение кресел и кассового аппарата. В короткий срок обустроен-ное здание стало структур-ным подразделением ДК. Ра-боту в нём получили девять человек.Перед Новым годом в ки-нотеатре состоялась пре-мьера. Здесь показали ко-лоритную драму «Золото», созданную по произведе-нию Мамина-Сибиряка на Свердловской киностудии. Некоторые эпизоды этого фильма, напомним, снима-ли на шалинской земле — в посёлке Илим и селе Чусо-вое. Красноуральцы оказа-лись пилотными зрителями: картина появится в прокате только 14 февраля. В репер-туар также включили пре-мьерные фильмы для взрос-лых и детей, чтобы город-ские каникулы прошли на киноволне.Зрители признаются, что посещение кинотеатра им вполне по кошельку. Цена би-лета — от 150 до 260 рублей, что немного дешевле, чем в Нижнем Тагиле. Поэтому по-смотреть новинки вместе с красноуральцами в «Метал-лурге» стремятся жители со-седних городов — Верхней Туры и Кушвы.Как сообщила директор Дворца культуры Светла-на Андрицкая, в ближайших планах красноуральских ки-нопрокатчиков открытие ка-мерного зала, буфета и про-ведение всевозможных акций для поддержания зритель-ского интереса.

Камышловцев  

становится больше

впервые с 1990 года уровень рождаемости в 
Камышлове победил показатели смертности, 
и впервые количество новорожденных превы-
сило недосягаемый ранее рубеж в 400 малы-
шей. в минувшем году в городе с населением 
почти 26 тысяч человек появились на свет 420 
младенцев, в 2012-м году — 377 (смертность 
соответственно составила 411 и 397 человек).

По словам руководителя городского заГСа 
ирины Фёдоровой, вполне вероятно, что не-
большой, но приятный рост рождаемости свя-
зан с надёжной социальной поддержкой: «Всё-
таки многих начинающих родителей замет-
но подстёгивает материнский капитал и другая 
помощь, предназначенная молодым семьям».

Отметим, что в екатеринбурге только за 
время новогодних каникул — с 31 декабря по 
9 января — родились 594 ребёнка, сообща-
ет городской портал Е1.ru. В 2012-м году эта 
цифра была меньше — 454.

алевтина ТрыНова

в ревде катались с горки 

на скорость

Чемпионат по скоростному спуску с гор-
ки «Золотая ледянка» прошёл в ревде. в нём 
приняли участие 72 человека, прокатившиеся 
с большой горки местного Дворца культуры, 
пишет газета «Городские вести-ревда».

Соревнования проходили среди участ-
ников трёх возрастных групп: пять-семь, во-
семь-двенадцать лет, а также среди детей, 
скатившихся в паре с кем-нибудь из близких 
родственников. четверо «спортсменов», за-
нявшие первые места в каждой из групп, ста-
ли финалистами чемпионата. 

в Красноуфимске 

выбирают название 

района

в Красноуфимске в этом году появится новый 
микрорайон. Под индивидуальное жилищное 
строительство были выделены земли бывшего 
плодосовхоза, сообщает портал krasnoufimsk.ru.

Осенью администрация города проводи-
ла конкурс на лучшее название для района. 
Красноуфимцы предложили более 15 вари-
антов, среди которых  дружный, Солнечный, 
Ягодный, Олимпийский и даже Уральская ру-
блёвка. С окончательным вариантом комис-
сия по застройке пока не определилась.

Житель Карпинска 

поздравил  

своих жеребцов

Николай Белицкий увлекается лошадьми с 
детства. Сейчас у него живут два жеребца: 
одному из них 16 лет, второму — пять. Живые 
символы года, по мнению карпинца, в 2014-м  
точно принесут удачу, пишет газета «вечер-
ний Карпинск».

— Мои лошади — это моя жизнь, моя 
душа, — признаётся хозяин. — Прихожу к 
ним, разговариваю, поглажу — и сразу на-
строение становится хорошим. Они хоть отве-
тить не могут, но по глазам вижу, что понима-
ют меня. если жалуюсь им на какие-то про-
блемы — они мне сопереживают, а если ра-
достью делюсь, то они тоже довольны.

Ирина арТамоНова

в Новый год хозяин устроил питомцам сюрприз и угостил их 
как полагается: жеребцы обычно едят сено, но больше всего 
им по душе конфеты

в конце февраля победители отправятся на Байкал,  
где в финале «Золотой ледянки» поборются  
за электровелосипеды и путёвку в «Диснейленд»

Даже в усечённом 
виде народное 
гулянье порадовало 
сотни семей 
микрорайона 
Северный,  
где «своей» ёлки  
не устраивали  
с прошлого века
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«От квартиры отказываюсь»Власти Берёзовского пригрозили прекратить расселение аварийного жильяТатьяна КАЗАНЦЕВА
в берёзовском владельцы 
квартир в аварийном бара-
ке через суд отстаивают своё 
право… остаться в старом 
жилье. Главные претензии 
к новым квартирам, постро-
енным по программе пере-
селения из ветхого и ава-
рийного жилья, — «плохое 
качество и очень далеко».— Новый год мы встрети-ли в старом доме — на Стро-ителей, 3. В тепле и комфорте — с холодной и горячей водой, отоплением — осенью удалось его отстоять, — рассказыва-ет житель аварийного барака Михаил Герасимов. — Вот газ, правда, как отключили, так до сих пор не подцепят. Пока на электроплитке готовим.Казалось бы, только очень странные люди могут пред-почесть ветхое жильё новому. Но у обитателей барака до-

воды убедительные: посёлок Шиловка, где находится но-вый дом, — весьма отдалён-ный микрорайон Берёзовско-го. Даже сотрудники город-ской администрации призна-ют, что автобусы туда, конеч-но, ходят, но график движе-ния не совсем удобный. Что в переводе означает: ни дое-хать ни дойти. «А как на ра-боту ездить?» — возмущают-ся несостоявшиеся новосёлы.Взвесив все за и против, жильцы решили остаться. К тому же они уверены, что ста-рые квартиры в центре стоят больше, чем новое жильё на окраине. «Пусть власти выпла-тят денежную компенсацию», — решили переселенцы и по-дали иск в суд. Сейчас юристы администрации доказывают, что стоимость старых квартир меньше, чем новых, да и вооб-ще денежная компенсация по этой региональной програм-ме не предусмотрена. Полу-

чить новое жильё можно толь-ко «натурой» и только в доме, построенном в Шиловке.— Программа адресная, если новая квартира пред-назначалась семье Герасимо-вых, другой обитатель ветхо-го жилья претендовать на неё не может, — говорит заведу-ющая юротделом горадмини-страции Берёзовского Марина Колупаева.В результате администра-ция подала встречный иск. Чиновники предложили воз-мутителям спокойствия офи-циально отказаться от ново-го жилья и передать его в ма-невренный фонд. Те сперва ответили отказом, но на по-следнем заседании с одним из жильцов — Герасимовым — удалось заключить миро-вое соглашение. В результате он отказался от прав на новую квартиру в Шиловке, но не оставляет надежды на денеж-ную компенсацию. Очередное 

заседание суда намечено на 14 января. На нём о своём реше-нии сообщит семья Гаврило-вых. Третий жилец барака — Татьяна Берсенёва — уже со-гласилась на Шиловку.Случаи, когда жильцы по разным причинам отказывают-ся переезжать из аварийного жилья, у нас в области не еди-ничны. Недавно похожая ситу-ация была в Заречном. Тем вре-менем СМИ Берёзовского сооб-щили, что глава города Евге-ний Писцов на заседании в кон-це года пообещал вообще оста-новить переселение из ветхого жилья, если этот процесс сопро-вождается такими скандалами. Но сейчас «одумался»:—   В планах администра-ции на нынешний год — пе-реселение ещё более 500 бе-резовчан. Мы считаем, что из-за прихоти нескольких че-ловек не должны страдать остальные.
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Дом довоенной 
постройки был 
признан аварийным 
в 2008 году.  
Сейчас обитатели 
барака уверяют,  
что не знали  
об этом, а о сносе 
их поставили  
в известность 
только  
в минувшем году, 
когда сообщили 
безальтернативный 
адрес нового  
жилья — посёлок 
Шиловка


