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Год интересных проектовВ 2014 году жителей области ждут масштабные культурные событияВиталий АВЕРЬЯНОВ
Начавшийся 2014 год — 
Год культуры. По словам гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, это возможность под-
черкнуть нужность и важ-
ность культуры для сверд-
ловчан, сделать её формы 
и проявления ближе и до-
ступнее жителям регио-
на. Знаменательно, что Год 
культуры совпал с 80-лети-
ем области.По словам министра куль-туры области Павла Крекова, именно этот юбилей станет лейтмотивом Года культуры в нашем регионе.— Мы начинаем реализа-цию госпрограммы развития культуры на территории ре-гиона, которая была принята в прошлом году, — отметил на прошедшей вчера встре-че с журналистами област-ной министр культуры. — 21 января планируется первое в этом году заседание Совета по культуре при губернато-ре области, где будет оконча-

тельно принят вариант пла-на на Год культуры. В пер-вую очередь, это год тех лю-дей, которые работают в этой сфере. У нас достаточно раз-витая инфраструктура, в об-щей сложности 23 тысячи ра-ботающих — примерно в два раза больше, чем в Челябин-ской области и почти в четы-ре раза больше, чем в Тюмен-ской.Число работающих в этой сфере в нашем регионе не только не сокращается, но и растёт. Прошлый год был оз-наменован повышением зар-платы работникам культуры, и в первую очередь — муни-ципальным.— На сегодняшний день средняя зарплата работников этой сферы в муниципалите-тах — 15 900 рублей, — отме-чает Павел Креков. — В 2014 году будет в среднем 30-про-центное повышение зарпла-ты в сфере культуры — она превысит 20 000 рублей.В области около трёх ты-сяч учреждений культуры, ес-ли считать муниципальные, федеральные и учреждения 

областного подчинения. Это один из самых высоких пока-зателей в России.— В 2014 году мы будем оказывать грантовую под-держку всем учреждениям культуры — неважно муни-ципального они, областно-го или федерального подчи-нения, — подчёркивает ми-нистр культуры. — Большое внимание будет уделяться подготовке и трудоустрой-ству выпускников образова-тельных учреждений, кото-рые находятся в ведомстве Минкульта. На базе ураль-ского Музыкального коллед-жа создаётся Региональный центр по работе с одарённы-ми детьми, который начнёт свою деятельность как раз в 2014 году. В этом году плани-руется открытие хореографи-ческого колледжа, который будет заниматься восьмилет-ней подготовкой танцовщи-ков. Предполагается откры-тие филиала Свердловского театра драмы — «ТанцТеатр» Театра драмы. Он будет выде-лен в самостоятельный кол-лектив.
— Нам нужно сделать так, чтобы у свердловчан была возможность видеть тот по-тенциал, который есть в об-ласти, — подчёркивает Павел 

Креков. — Это развитие вир-туальных форм культуры. По-мимо уже существующих се-годня виртуальных залов фи-лармонии, мы будем реали-

зовывать аналогичный про-ект в Театре музыкальной ко-медии. В 2014 году будет от-крыт один из крупнейших филиалов Ирбитского музея изобразительных искусств — Музей графики. В наступив-шем году планируется завер-шить ремонт в библиотеке имени Белинского. Губерна-тор дал поручение разрабо-тать предложения по техни-ческому оснащению библио-теки для того, чтобы превра-тить её в информационно-методический центр библио-течной работы Свердловской области. Я думаю, они будут реализованы. На это предпо-лагается дополнительно на-править около ста миллионов рублей. Интересный проект, который будет реализовы-ваться в этом году — Дом но-вой культуры в Первоураль-ске. В 2014 году выделены деньги на проектирование здания драмтеатра в Камен-ске-Уральском, а со следую-щего года начнётся его стро-ительство. Нас ждёт год инте-ресных проектов.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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11 500 000
рублей
выделено 

на капитальный ремонт 
Свердловского областного 

краеведческого музея 
из областной 

казны

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Капустин

Юрий Саканцев

Салават Губаев

Начальник Управления ар-
хивами Свердловской об-
ласти уверен, что предстоя-
щее празднование 80-летия 
со дня образования области 
даёт нам повод задуматься 
о значении Среднего Урала 
для России.
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Пенсионер-тагильчанин 
50 лет хранил тайну о самом 
главном этапе своей биогра-
фии: девять лет в молодости 
он строил секретный под-
земный горно-химический 
комбинат на берегу Енисея.

  II

Директор Национального 
культурного комплекса се-
ла Аракаево и художествен-
ный руководитель ансам-
бля «Сардария» продолжа-
ет традиции песенного са-
модеятельного творчества 
земляков.
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Россия

Владикавказ (VI)
Железногорск (II)
Иркутск (V)
Казань (V)
Краснодар (V, VI) 
Магадан (V)
Москва (IV, V)
Нальчик (VI)
Пермь (IV)
Тюмень (I, IV)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (I, VI),

а также

Дагестан (V)
Ингушетия (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Нигерия (V)
Румыния (V)
Судан (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕБЯТКИ, НА СВЯТКИ!БЫЛ ЗАВИСИМ. СТАЛ СВОБОДЕН
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Счастье в доме – это 
мечта каждого. Но 
далеко не каждый знает, 
что его можно создать, 
слепить буквально своими 
руками. В старину на Руси 
именно так и делали: 
готовили тесто, вырезали 
из него самые разные 
фигурки, выпекали, а 
потом разрисовывали. 
В период от Рождества 
до Крещения такими 
пряниками украшали 
ёлки, свято веруя, что 
они приносят в дом 
счастье. Продолжается 
эта традиция и сейчас – 
в Центре традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала. 
Попробуйте и вы – вдруг  
повезёт, и будет вам 
счастье!

«Козули в доме – 
к счастью»«Прививка от зависимости»

«Везёт седьмой десяток»

В 1954 году в Краснотурьинске было открыто движение трамваев.
Инициатива строительства трамвайных линий принадлежала 

Богословскому алюминиевому заводу — электротранспорт был 
нужен предприятию для того, чтобы доставлять сотрудников на 
работу и с работы.

Первым появился маршрут «Набережная Турьи — БАЗ», он 
пролегал по улице Попова. Расписание трамвая было привязано к 
началу и окончанию рабочих смен на заводе — вагоны ездили с 6 
утра и до 2 часов ночи.

Первоначально предприятие даже не имело депо, обходясь смо-
тровой канавой, укрепленной брусом, её длина составляла 4 метра.

Одновременно строилась другая ветка — по улицам Попова 
и Металлургов, а также по Фрунзе и Чкалова. Здесь использова-
лась часть полотна бывшей железной дороги, по которой достав-
ляли грузы на завод до станции Угольной. Этот маршрут — от по-
ликлиники до завода — был принят в эксплуатацию в 1957 году.

Два пятикилометровых маршрута пересекли практически весь 
город.

По мере того как БАЗ стал сдавать свои позиции, приходило в 
упадок и «трамвайное дело». Электротранспорт спасла передача в 
муниципалитет. В 2001 году он был выделен в ДМУП «Электриче-
ские сети», в феврале 2005 года передан в МУП «Краснотурьин-
ское автотранспортное предприятие». С мая 2005 года действует 
самостоятельное предприятие МУП «Городской трамвай».

Сегодня первый маршрут — на БАЗ — является единствен-
ным. Маршрут № 2 в 2011 году был закрыт в связи с нерентабель-
ностью. Из восьми вагонов, несколько десятилетий выходивших в 
рейсы, осталось только три. В трамвайном парке есть вагоны-дол-
гожители, которым более 20 лет.

Тем не менее ежегодно городским электротранспортом пере-
возится более 120 тысяч пассажиров. Общий пробег трамваев со-
ставляет за год более 100 тысяч километров.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Комплексная программа реабилитации наркозависимых, старт которой дал июльский 
(2012 года) указ губернатора Свердловской области, вышла на качественно новый этап. 
В реабилитационном центре «Урал без наркотиков» на Широкой Речке в Екатеринбурге 
завершается первый полугодовой курс реабилитации. За это время в стенах РЦ смогли 
получить помощь более ста человек. Уже 23 пациента успешно завершили полный курс 
реабилитации. Рассчитанный на 60 человек центр разросся ещё на 15 мест, а в «листе 
ожидания» — более 30 кандидатов.
Главный нарколог области Олег Забродин (справа) напутствует одного из выпускников РЦ

п.Шаля (II)

Серов (IV)

Первоуральск (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Кушва (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I,II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)

п.Билимбай (II)

Берёзовский (II)
Ачит (II)

Асбест (VI)

c.Аракаево (I,V)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

Снег идёт и падает. Но никого не радует...
Зима в этом году 
выдалась странная. 
Даже метеорологи 
удивляются: 
дневная 
температура едва 
опускается ниже 
нуля градусов, 
что для Урала, 
разумеется, 
противо-
естественно. 
А вот снег идёт, 
как положено, 
«по графику». 
В Екатеринбурге 
его навалило 
столько, что город 
стал практически 
непролазным. 
Магистральные 
улицы  ещё более-
менее чистятся, 
а вот что творится 
во дворах... 
Депутат Гордумы 
Александр Косинцев 
предлагает 
установить 
общественный 
контроль 
за уборкой снега 
в городе

Павел Креков считает весьма знаменательным, 
что Год культуры совпал с 80-летием Свердловской области


