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А как у нас на местах обстоят дела с культурой-с?
Константин 
БЕРСЕНЁВ, 
депутат 
Думы 
Красноуфимска:— Несколько лет у нас в го-роде народ шумел, мол, поче-му в Красноуфимске нет кино-театра? Надо сделать! Сдела-ли, открыли. И что же? Думае-те, люди туда ходят? Ко мне ле-том внучку привозили, я дваж-ды пытался сводить её в кино, но оба раза сеанс не состоял-ся: нет зрителей. Может быть, наигрались. А может быть, лю-ди хотят другого уровня? Наш кинотеатр хороший — совре-менное оборудование, формат 3D, отличный звук. Но всё-таки это не то, что в крупном горо-де — по уровню комфорта, по атмосфере, что ли. Я ведь и сам раньше всегда ходил на пред-ставления и концерты и мест-ных артистов, и уж тем более гастролёров. Теперь я там не бываю, хотя года два назад в местном Центре культуры и досуга провели дорогой ре-монт. Видите, мои дети живут в больших городах, я к ним ез-жу и бываю там и в кино, и в те-атрах. И это совсем другое.
Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат 
Думы 
Ирбита:— Не буду жаловаться, с Ирбитом нам несказанно по-везло: здесь два Дворца куль-туры, драмтеатр, библиотека и несколько замечательных музеев — карповский, пред-ставленный на трёх площад-ках; уникальный музей мото-

циклов, которому нет в мире равных; частный музей купе-ческого быта, который в зда-нии бывшего водочного за-вода основал местный энту-зиаст… Ирбит в Год культуры попал в гущу событий. Не так давно к нам приезжала пре-зидент Пушкинского музея Ирина Антонова по замеча-тельному случаю. 37 лет на-зад этот музей передал нам на реставрацию гравюры. Они, пережившие войну, бы-ли в ужасном состоянии, а те-перь ими могут любоваться все желающие. Я под впечат-лением от этого события, от творческого вечера под ак-компанемент фортепиано, от вдохновлённой публики……Но Ирбит — это не вся Россия. Мы, скорее, исключе-ние из правил. Увы.
Ирина 
КАДЫРОВА, 
депутат 
Шалинской 
Думы:— Может, кто-то считает, что культура сегодня в сель-ских территориях в упадке, но это не так. Во всяком слу-чае, в последние годы чув-ствуется, что отношение к этой сфере изменилось, ста-тус работников культуры вы-рос, чему немало способство-вало повышение зарплаты. Об этом сужу по своему изби-рательному округу. Заметно, что выделяют средства на об-новление базы художествен-ных коллективов. А их высту-пления?! Они несут что-то на-стоящее, от души. Такое ника-ким гонораром не купишь.

Вообще, с художествен-ной самодеятельностью в по-следние двадцать лет многое было упущено. В кружках за-действованы в основном де-ти и люди пенсионного воз-раста. Тех, кто в самом расцве-те сил, редко встретишь. Вре-мени нет? Так и прежде было не больше. Помню, мама при-бежит с работы, по хозяйству управится по-быстрому и в клуб — на репетицию хора. А сейчас куда спешим? Разве что в «Одноклассники» зайти.
Анфиса 
ПАХОТИНА, 
депутат 
Думы 
Невьянска:— В Невьянске, конечно, театров и концертных залов нет, но Дворец культуры ра-ботает. К нам нередко при-возит свои постановки но-воуральский Театр музыки, драмы и комедии. Впрочем, от нас не так уж далеко и до Екатеринбурга, и до Нижне-го Тагила — у кого есть жела-ние и время, ездят на концер-ты, на спектакли. Но у меня, если откровенно, времени на всё это нет. Да и у большин-ства невьянцев, я думаю, точ-но так же. В условиях нашего теперешнего дефицита рабо-чих мест многие жители ра-ботают кто в областном цен-тре, кто в Новоуральске, кто на севере вахтовым методом. Так наездятся люди, что куль-турой им заниматься некогда.
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Пожарный  не выдал им справкуДмитрий СИВКОВ
В Первоуральске более ты-
сячи детей сидят по домам в 
ожидании детских садиков, 
хотя очередь по путёвкам 
до них давно дошла. Ещё 31 
декабря 2013 года закон-
чился контракт на строи-
тельство и реконструкцию 
шести дошкольных учреж-
дений Первоуральска, но 
детский смех в их стенах до 
сих пор не прозвучал.В связи с задержкой вво-да в эксплуатацию у родите-лей, которым были выделе-ны 1037 мест в новые детские сады, появились вполне за-кономерные вопросы. Поряд-ка двухсот пап и мам собра-лись в Центре детского твор-чества, чтобы узнать, кто и по-чему срывает сроки сдачи объ-ектов. Начальник городского управления образования Нина Журавлёва на встрече с роди-телями постаралась удовлет-ворить это отнюдь не празд-ное любопытство. Дело, каза-лось бы, за малым — получить «добро» от государственного архитектурно-строительного 

надзорного органа по Сверд-ловской области, Роспотреб-надзора и пожарных.В частности, детские сады №1, №14, №18 и №45 практи-чески готовы к эксплуатации. Приём детей планируется в конце января, то есть букваль-но со дня на день, если удаст-ся-таки получить заключения надзорных органов о соответ-ствии санитарно-гигиениче-ским, противопожарным тре-бованиям, требованиям техни-ки безопасности и энергоэф-фективности. Что касается дет-ского сада №95 на Самстрое, то и здесь вопрос в задержке, свя-занной с подключением и пу-сконаладочными работами ав-тономной газовой котельной, решить который планируют к концу I квартала этого года. К этому же времени намечен и ввод в эксплуатацию детско-го сада №29 по улице Ватути-на: здесь пока ещё не оконче-ны общестроительные работы.— Родители с понимани-ем отнеслись к ситуации, — рассказывает Нина Журав-лёва. — Какого-то явного и крайнего неудовольствия не высказывали.

Это подтверждает и заве-дующая детсадом №1 Юлия Канашова. Она говорит, что звонками с вопросами, когда можно будет привести ребён-ка, родители не донимают.Объясняя задержку с вво-дом в эксплуатацию, руководи-тель проектов компании под-рядчика ООО «ГЕН СтройУрал» Александр Алексеев ссылается на то, что запуск детского са-да — более сложный процесс, чем запуск жилого дома: здесь действуют более жёсткие тре-бования санитарных норм и правил, пожарной безопасно-сти. По сути, за срыв сроков за-коном предусмотрены штраф-ные санкции к подрядчику. Но, судя по всему, в администра-ции города об этом речи не ве-дут, учитывая, что строители изначально были поставлены в довольно жёсткие времен-ные условия — к работам при-ступили только летом.Понимая, что муниципаль-ная гонка за местами в дет-ских садах чревата техниче-скими недоработками, приём-щики выдавать разрешитель-ные справки не спешат. 
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мебель 
расставлена, 
кровати застелены, 
посуда маркируется. 
Сотрудники 
первоуральского 
детсада №1 давно 
готовы к приёму 
воспитанников.  
а воспитанников  
не пускают...

в Североуральске  

идёт война квитанций

Двойные квитанции привели к долгам за ком-
муналку и к платежам в две кассы, пишет се-
вероуральская газета «Наше слово — в каж-
дый дом».

Горожане недоумевают, чьи квитанции за-
конны, кому платить, — и… не платят нико-
му, накапливая задолженности. По информа-
ции других местных СМи, совещания по во-
просам работы управляющих компаний в ад-
министрации Североуральска проводятся 
чуть ли не каждый день. «чиновники напуга-
ны заявлениями жителей, которые собира-
лись обращаться к губернатору и даже ген-
прокурору рФ, однако на региональном уров-
не уже в курсе проблемы, — утверждает сайт 
город-на-вагране.рф. — Областная прокура-
тура запланировала большой комплекс про-
верочных мероприятий».

в серовских посёлках 

строятся «пожарки»

Пожарные депо, возводимые в посёлках 
Красноглинный и андриановичи, подрядчик 
обещает сдать в июне, информирует сайт 
serovweb.ru.

Эти объекты, крайне необходимые в окру-
жённых лесом населённых пунктах город-
ского округа, сооружаются в рамках специ-
альной областной программы. К сожалению, 
сроки их сдачи сдвигались уже дважды, и те-
перь это событие перенесено на начало лета. 
В будущем планируется возведение пожарно-
го депо в серовском посёлке Красноярка.

в асбесте лес берут  

под контроль

Как пишет asbest-gid.ru, отныне, чтобы за-
няться заготовкой древесины для собствен-
ных нужд на государственных землях, асбе-
стовцы обязаны испросить разрешения в от-
деле ЖКХ местной администрации.

заявление установленной формы, подан-
ное потенциальным лесопользователем вме-
сте с пакетом документов, рассматривается в 
течение 15 календарных дней. Специалисты 
проверяют соответствие запроса граждани-
на тем нормативам, которые установлены на 
территории городского округа, и решают, вы-
давать ли гражданину выписку, на основе ко-
торой он сможет заключить с «Сухоложским 
лесничеством» договор о покупке лесных на-
саждений.

мэр Тавды  

поблагодарил  

смельчака

Почётной грамоты главы города удостоен 
28-летний виктор Чистяков, который спас де-
тей во время пожара, сообщает портал adm-
tavda.ru.

Поступок с большой буквы мужчина со-
вершил 2 января. Перебравшись через бал-
кон своей квартиры, находящейся на вто-
ром этаже дома, на балкон горящей и за-
полненной дымом квартиры на третьем эта-
же, он эвакуировал троих малышей: шести и 
двух лет, и девятимесячную кроху. (Нетрез-
вые мать детей и дедушка, уснувший с тле-
ющей сигаретой, были чуть позднее эваку-
ированы пожарными.) «Мы гордимся вами, 
и это лишь малая часть нашей благодарно-
сти», — сказал, вручая грамоту, глава мест-
ной администрации Константин Баранов и 
дал поручение начальнику 19 ОФПС пред-
ставить Виктора чистякова к ещё более до-
стойной награде.

Глава Сысерти обещал 

помогать бизнесу

На встрече с представителями малого и 
среднего бизнеса мэр александр Карамышев 
заявил: «мы готовы рассматривать реаль-
ные предложения, помогать в оформлении, в 
аренде, в создании бизнеса».

Как сообщает газета «Маяк», встречу 
инициировал сам глава Сысерти, где послед-
ние два года число субъектов бизнеса толь-
ко снижалось. На малых и средних частных 
предприятиях здесь работает сегодня око-
ло 15 процентов трудоспособного населения 
округа — вдвое меньше, чем перед кризисом 
2008 года. Карамышев пообещал в нынеш-
нем году поддержать предпринимателей хотя 
бы небольшими субсидиями. за невозмож-
ностью решить «домашними» мерами боль-
шинство предпринимательских проблем, гла-
ва предложил бизнесменам пробиваться со-
обща: «Создадите свой совет — любого ми-
нистра на него можно позвать». Предприни-
матели оценили рекомендации мэра. «Впер-
вые за долгие годы глава заинтересовался 
проблемами предпринимателей и предложил 
помощь», — цитирует источник одного из 
участников встречи.

Зинаида ПаНЬШИНа

В первом чтенииБаранчинцы отстаивают единственную взрослую библиотекуГалина СОКОЛОВА
Своё право на чтение книг 
в родной библиотеке от-
стаивают баранчинцы. 
Просторное помещение 
когда-то строилось специ-
ально под очаг культуры, 
а теперь оно выставлено 
собственником на продажу. 
Поселковые жители прове-
ли сход, написали умоля-
ющие письма руководите-
лям области и страны. Па-
раллельно в Баранчинском 
общественники ведут сбор 
средств для спасения би-
блиотеки и готовят про-
тестный пикет.Библиотека в Баранчин-ском, которая создавалась как профсоюзная, — ровес-ница электромеханическо-го завода, и биография её со-звучна судьбе предприятия. Пока завод был в силе и по-чёте, его социальные объек-ты процветали. Библиотека сформировала богатейшие фонды, получила специали-зированные помещения, где были созданы комфортные условия для людей и хране-ния книг. В постсоветское время БЭМЗ «пошёл по ру-кам». Под каток приватиза-ции попали не только про-мышленные активы, но и со-циально значимые объекты. 

В итоге бесславного хозяй-ствования первых владель-цев библиотечные помеще-ния, занимающие первый этаж жилого здания, были заложены в одном из банков и стали его собственностью. Получилось, что 67-тысяч-ный книжный фонд, принад-лежащий профсоюзу БЭМЗ, оказался на чужой земле.Лакомым кусочком это приобретение назвать слож-но. Просторные помещения площадью 953 квадратных метра прибыли собственни-ку не приносили, а расходов требовали. Годами не вноси-лись коммунальные плате-жи. Библиотека сначала два года жила без электричества, потом без воды, но всё равно работала. Только в прошлом году её посетили 6739 чита-телей и взяли на абонементе почти 24 тысячи книг. Не пре-кратили здесь своей деятель-ности и два творческих кол-лектива — хор русской песни и клуб рукодельниц.Неоднократно предпри-нимались попытки вывезти книги из помещений, но они наталкивались на твёрдое со-противление читателей. Де-сять лет борьбы за библио-теку воспитали сплочённый отряд книгочеев, в который входят сотни местных пен-сионеров и десятки молодых 

людей. Поддерживают обще-ственников и местные депу-таты городской Думы: Миха-ил Блинов и Наталья Ветрова.— Продать помещения собственник хотел и раньше, — рассказывает Михаил Бли-нов. — По просьбе жителей вопрос приобретения этих площадей рассматривался в областном правительстве, но собственник решил тогда продавать одним лотом и би-блиотечные залы, и общежи-тие. Сумма оказалась внуши-тельной, никто эту недвижи-мость так и не приобрёл. Те-перь на торги выставляется только помещение библио-теки за 15 миллионов рублей. Интерес к сделке прояви-ли сетевые компании. Не ис-
ключено, что скоро вместо 
единственной взрослой би-
блиотеки в посёлке появит-
ся 37-й по счёту магазин.Если это случится, куда за книгами пойдут любите-ли чтения? Ближайшая би-блиотека со сравнимым фон-дом в Кушве. Чтобы заполу-чить желаемый томик клас-сика, понадобится 88 рублей на билет и час езды на авто-бусе. Да, в посёлке имеется ещё одна библиотека — дет-ско-юношеская, фонд этого муниципального учреждения формировался с учётом юной аудитории. К тому же нахо-

дится она в подвальном по-мещении, площади её вдвое меньше. В 2011 году возмож-ности библиотечного обслу-живания населения в Баран-чинском исследовали специ-алисты областной библиоте-ки имени Белинского. Вот что они написали в заключении:— Очевидно, что для пол-ноценного библиотечного обслуживания в посёлке Ба-ранчинский (11 тысяч жите-лей) достаточно одной хоро-шо оснащённой и укомплек-тованной библиотеки. Оп-тимальным представляется объединение фондов и шта-тов поселковой и профсоюз-ной библиотек в помещении профсоюзной библиотеки.Жители уверены, что та-кое развитие событий воз-можно и сейчас, если область поможет глубоко дотацион-ному округу выкупить по-мещения. После поселково-го схода письма от книгоче-ев получили депутаты Зак-собрания и все крупные чи-новники Свердловской об-ласти. Что касается фондов, то заводчане готовы отдать их в надёжные руки муници-пальных библиотекарей, ес-ли книги, собранные шестью поколениями баранчинцев, останутся на своей малой ро-дине.
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Баранчинские любители книг поручили инициативной группе 
разослать письма в москву и Екатеринбург с грифом «Срочно!»

в прошлом году поселковую библиотеку посетили  
6 739 читателей. Большинство из них уверены, что магазин 
вместо книжных стеллажей не лучшая идея

Инспектор  на картеТатьяна КАЗАНЦЕВА
На официальном сайте 
Екатеринбурга в конце 
весны появится интерак-
тивная карта кварталь-
ных. Портал мэрии сооб-
щает, что через этот ре-
сурс горожане смогут по-
давать свои жалобы и уз-
навать о мерах, принятых 
квартальным инспекто-
ром. Пока что полной яс-
ности работы нового ме-
ханизма нет, а стоимость 
проекта — «коммерческая 
тайна».Официальная информа-ция об интерактивной кар-те мало что проясняет. При-чём не только рядовым ека-теринбуржцам — ответить на вопрос «ОГ», «что это та-кое», не смог даже зампред-седателя комитета благо-устройства Екатеринбурга Егор Свалов.— Не хотелось бы ком-ментировать — всё ещё мо-жет поменяться, — заявил он, добавив только, что пере-вод муниципальных услуг в электронный вид идёт очень давно.Зато удалось получить бо-лее подробную информацию от самих квартальных ин-спекторов.— Такой «коллектив-ный» квартальный уже ра-ботает, но пока в пилотном режиме, частично, — открыл тайну инспектор Кировско-го района Анатолий Логи-нов. — Электронный журнал обращений граждан у нас ве-дётся давно, а вот с интерак-тивом поторопились — по-ка его ещё нет. Предполага-ется, что в будущем для все-общего доступа на сайте бу-дет выложена информация об имущественном комплек-се каждой компании района: например, сколько у неё ма-лых архитектурных форм и каких именно, за какие ка-нализационные люки она отвечает.Тут же появится и спи-

сок телефонов оперативных служб. Например, если горо-жанин введёт в специальное поле жалобу «Не горит лам-па», он увидит переход на «Уличное освещение», а за-тем и название конкретной компании — «Горсвет». С те-лефонами. Но если так, чем же это отличается от обыч-ного электронного справоч-ника?— В планах на будущее — два варианта, — пояснила ру-ководитель проекта компа-нии-разработчика Арина Ко-ренева. — Через сервис мож-но будет подать заявку на не-убранные дворы или поста-вить точку на подробной ин-терактивной карте города и пояснить, что там происхо-дит. Нарушение будет пере-дано в систему инспектору. Потом появится и сообщение о принятых мерах. Думаем и о третьей форме подачи заяв-ки — через мобильное при-ложение для граждан. Если скачать его на смартфон, лю-бой екатеринбуржец сможет сфотографировать наруше-ние и тут же отправить заяв-ление о нём.Работа над новым про-ектом идёт уже около двух лет, а вот его стоимость не-известна — «коммерческая тайна», добавила Арина Ко-ренева. А ещё сообщила, что по многочисленным прось-бам инспекторов в новом ре-сурсе совершенно исчезнет слово… квартальный. В го-радминистрации его почему-то не любят. Что ж, инспек-тор так инспектор.Состоится ли новый ре-сурс или так и «повиснет» в обещаниях — покажет время. Сомнения небезоснователь-ны: почти год назад мэрия обещала инспекторам совре-менную амуницию — от фор-менной одежды до планшета с выходом в Интернет. До сих пор квартальные (извините, инспекторы) ходят в своём, гражданском, а записи ведут в обычных блокнотах.


