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Не во всех территориях ремонты культурных учреж-
дений идут за счёт бюджетов. Кое-где главам удаётся 
привлекать инвесторов. Например, в Кировградском 
городском округе УГМК выделила 38 миллионов ру-
блей, на которые будут отремонтированы дК «Метал-
лург» в городе и клуб в посёлке Карпушихе. Мэр горо-
да александр Оськин намерен также привести в поря-
док клуб в лёвихе и построить новый в Нейво-рудянке.
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Серовчанка спасла сову 

от нападения ворон

Громкий птичий крик заставил жительницу 
Серова Ульяну Фролову в 6 часов утра  
выйти на балкон. она увидела, как стая во-
рон гоняет по двору… сову. об этом сообщи-
ла серовская газета «Глобус».

Сова уже не пыталась взлететь — сиде-
ла на асфальте, а вороны трепали её голо-
ву и крылья. Серовчанка, сотрудница город-
ской больницы, спустилась вниз и взяла на 
руки оглушённую серую птицу. та не сопро-
тивлялась, только фыркала. Женщина по-
селила сову в ванной, где пернатая и проси-
дела весь день то на бельевых верёвках, то 
в тёмных углах. От колбасы и свежего мяса 
птица отказалась. Ульяна Фролова, посове-
товавшись с сыном, решила выпустить пти-
цу в лес.

Охотинспектор, которого попросили про-
комментировать ситуацию, рассказал, что 
такие случаи не редкость. В светлое время 
суток сов часто подводит зрение, поэтому 
они по ошибке залетают в городские кварта-
лы. иногда их заносит даже в центр города, 
как это произошло и сейчас. а вороны ата-
куют любую хищную птицу, пояснил специ-
алист.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Перед тем  
как отвезти в лес, 
сову запеленали 

в куртку. Птица не 
сопротивлялась К
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Галина СОКОЛОВА
у сорока творческих кол-
лективов карпинского двор-
ца культуры чемоданное на-
строение. после майских 
праздников в здании старто-
вал большой ремонт. на об-
новление планируется по-
тратить 106 миллионов ру-
блей, выделенных из бюд-
жета региона. и это дале-
ко не единственный област-
ной дК, который в Год куль-
туры ждут капитальные пе-
ремены.Карпинский дворец хоть и не стар годами (35 лет раз-ве возраст для строения?), но успел обветшать. Главная его проблема — ненадёжная кры-ша. В последние годы вода со-чилась отовсюду: с потолков зимнего сада, зрительного за-ла и административных каби-нетов. Нынче строители наме-рены заменить кровлю. На сле-дующий год запланированы внутренняя отделка помеще-ний и благоустройство терри-тории.— Первые 30 миллионов из областного бюджета уже выде-лены и будут освоены в этом 

году, оставшиеся средства на-деемся получить в ближай-шие два года, — отмечает гла-ва Карпинска Сергей Бидонько.Культурная стройка кипит и в ещё одном северном городе — Волчанске. Здесь возводят Центр культуры на 150 мест. Многие помнят предысто-рию строительства. В 2010 го-ду 15-летний школьник Дима Фризен в письме попросил тог-дашнего президента Дмитрия Медведева помочь с восстанов-лением клуба угольщиков, сго-ревшего в годы перестройки. После обращения мальчика к Президенту областные власти решили построить в Волчан-ске новый досуговый центр со зрительным залом на 150 мест. Воплотить задуманное получи-лось лишь в этом году.— На строительство цен-тра из областного и местного бюджета выделено около 58 миллионов рублей, — поясни-ла начальник отдела архитек-туры городского округа Ольга Кобуз. — Уже возводятся сте-ны. Надеюсь, что успеем по-строить объект до середины декабря.А на другом конце обла-сти — в Артинском городском 

округе — новоселье уже спра-вили. После капитального ре-монта Дом культуры села Ази-гулово получил второе рожде-ние. Ремонт выполнен в рам-ках областной программы «Развитие культуры на 2011–2015 годы», на него потрати-ли 4 миллиона 854 тысячи ру-блей. Обновлены все помеще-ния и коммунальные сети. А для хорового коллектива зака-зан баян ручной работы за 150 тысяч рублей.При подготовке к Году культуры глава ответственно-го министерства Павел Кре-ков отметил, что область бу-дет уделять особое внимание развитию культуры в неболь-ших городах. Первый шаг уже сделан.

Дома культуры становятся дворцами
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Анна ОСИПОВА
неделю назад жители сы-
серти утопали в грязи, а те-
перь задыхаются в облаках 
пыли. причина — всё те же 
разбитые улицы Коммуны и 
орджоникидзе, ремонт ко-
торых длится с августа про-
шлого года. Вот уже 35 дней как по цен-тру Сысерти можно пройти, но нельзя проехать. Как писа-ла «ОГ» (см. номер за 12 апре-ля),  улица Коммуны перекры-та по предписанию ГИБДД из-за неудачного ремонта. Сейчас, в жаркую сухую погоду, это-му можно только порадовать-ся — машины не разносят по городу пыль. Зато это успеш-но делает сильный порыви-стый ветер. А вот по соседней улице Орджоникидзе, с кото-рой прошлым летом тоже сня-ли асфальт, транспорт продол-жает ездить… Пыль оседает не только на обуви, но и в лёгких сысертчан, а в прилегающих домах даже ночью невозмож-но открыть окна. Горожане винят админи-страцию, администрация — недобросовестного подряд-чика, договор с которым, увы, не может расторгнуть в од-ностороннем порядке, а зна-чит, не может и начать ре-монт улиц заново. Подрядчик, в свою очередь, требует опла-

тить ту работу, которая уже выполнена.— Фирма просто не выпол-няет условия контракта. Они должны были положить но-вый асфальт, а вместо этого пе-ревернули и укатали старый. Машины за зиму его разбили, — говорит глава города Алек-сандр Карамышев. Админи-страция городского округа уже пыталась расторгнуть договор через суд, но неудачно. В конце июня руководство города на-мерено повторить попытку, а пока остаётся только ждать. По сути, жители Сысерти стали заложниками федераль-ного закона о размещении за-казов для государственных и муниципальных нужд. До не-давнего времени он предпо-лагал расторжение контрак-та только с согласия обеих сто-рон или через суд. Благодаря поправкам, вступившим в си-лу в июне 2013 года, растор-гнуть договор можно и в одно-стороннем порядке, но договор с дорожными строителями сы-сертская администрация под-писала немного раньше. Един-ственное, что городская власть пока может сделать — это пу-стить по разбитым улицам во-довозку. Пока она в ремонте, но, по словам Александра Ка-рамышева, уже к началу следу-ющей недели начнёт заливать дорожную пыль водой.

Специалисты из Уральского государственного 
лесотехнического университета попытались взять пробу 
сысертского дорожного покрытия. Но «асфальт» буквально 
рассыпался на глазах. даже для экспертизы такой материал 
не годится. для езды по нему, как видно, тожеУлица Сысерти закрыта 35-й день

Если верить эскизу, облик карпинского дК 
изменится до неузнаваемости. в холле и фойе 
уложат белую плитку и разместят мягкую мебель

Тагильский дК «Юбилейный» пережил ремонт в 
прошлом году, на бюджетные средства здесь 
обновили зрительный зал и фойе
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
большую часть из них 
включили к 9 мая, осталь-
ные должны заработать до 
конца этой недели. самым 
фонтанирующим городом, 
как обычно стала столица 
урала, здесь 17 фонтанов, 
восемь — муниципальных, 
девять — ведомственных.В эти дни в Екатерин-бурге работают пять искус-ственных гейзеров — с 8 мая в сквере возле Главпочтам-та, на площади Российской армии, знаменитый «Шар» возле Драмтеатра, фонтаны на Вайнера—Радищева и на бульваре Культуры. 10 мая был включён и новый свето-музыкальный фонтан в Исто-рическом сквере (его соору-жение к прошлогоднему юби-лею города обошлось горбюд-жету в 30 миллионов рублей). Остальные гидротехнические сооружения — в стадии на-ладки.Судьба одного из старей-ших фонтанов, «Каменно-го цветка» на площади Тру-да, остаётся туманной. Сей-час он не работает — в мэ-рии говорят, паводком зато-пило сети. Однако, возмож-но, его просто начали гото-вить к демонтажу. По словам директора МБУ «Водоотве-дение и искусственные соо-ружения» Александра Репи-на, в 2015 году «Каменный цветок» закроют на рекон-струкцию.Остаётся гадать, какими причинами вызвано это ре-шение. В 2010 году решение о строительстве на месте фон-тана Собора святой Екатери-ны вызвало возмущение го-рожан. Протестовали не про-тив храма, а против уничто-жения любимого места отды-ха — сквера. Да и сам фонтан, построенный ещё в 60-е годы, было жаль — наверное, у каж-дого екатеринбуржца есть се-мейные фото на его фоне. В 

Попасть в струюНе во всех городах области удалось открыть сезон фонтанов

результате проект был отло-жен.А в нижнем тагиле 9 мая ожил фонтан в Театраль-ном сквере — самый люби-мый жителями. Светомузы-кальный фонтан был постро-ен на набережной ещё в со-ветское время, потом долго не работал, а в прошлом году после реконструкции снова «запел». Кроме него, в городе есть ещё четыре водяных со-оружения — «Каменный цве-ток» в Комсомольском скве-ре, фонтаны на проспекте Ле-нина, в парке имени Бонди-на, на площади Славы. Прав-да, последний сейчас закрыт на ремонт. Официально сезон фонтанов в Нижнем Тагиле планируют открыть 25 мая.В Каменске-уральском из пяти крупных фонтанов (в советские годы их в горо-де было 16) уцелел только один — «Одуванчик» на пло-щади Ленинского комсомола. Он был сооружён в 2001 году в честь 300-летия города. Как 

называется, так и выглядит — похож на самый настоящий «одуван». Симпатичный, но требует внимания, говорят в мэрии. Например, форсунки периодически засоряются то-полиным пухом — приходит-ся прочищать.Самый северный фонтан области находится в ивделе. Сооружение появилось не-сколько лет назад на улице 60 лет ВЛКСМ, возле гостини-цы и загса. Фонтан в виде кру-глой чаши, по диаметру кото-рой бьёт множество струй. Правда, в администрации рассказали, что ещё в сентя-бре у фонтана сгорел насос, а новый до сих пор не устано-вили.Остаётся неисправным и фонтан в реже — его чаша, расположенная на главной площади города, давным-дав-но суха. Аналогичная ситуа-ция в  Камышлове, там, по словам краеведов, в 90-е го-ды их было целых три: горо-жане любовались водяными 

брызгами у железнодорож-ного вокзала, возле швейной фабрики и в железнодорож-ном саду. Сейчас не работает ни один.Во многих уральских го-родах фонтаны не в чести. «Дорогостоящая игрушка» — считают городские власти. Хотя ремонт и наладка уже имеющихся сооружений тре-буют скорее организацион-ных, а не финансовых затрат.Зато в североуральске три года назад в День защи-ты детей вновь забил фонтан на площади Мира. Он был по-строен ещё в советское вре-мя, однако после очередного засора затих на десятилетия. Восстановить фонтан реши-ли две крупные компании — спонсорам пришлось практи-чески построить его заново. Открытие фонтана стало на-стоящим городским праздни-ком. Водяные струи горожане встретили дружными апло-дисментами.

завтра отмечают Междуна-
родный день семьи. в связи 
с этим мы попросили депу-
татов рассказать о любимых 
семейных традициях и увле-
чениях.

наиля запоЛЬсКиХ,  
депутат думы  
Красноуфимского  
Го: — У нас обыч-ная многодетная семья — мы с мужем, две дочери и сын. При-знаться, это именно то, че-го мне и хотелось, хотя муж был готов и на десятерых де-тей. Специальный такой семей-ный праздник мы не отмечаем. Да он у нас, собственно, быва-ет каждый выходной, когда ни-кто никуда не спешит, все дома, все за одним большим столом. Очень любим Новый год, друж-но красим яйца на Пасху, при-думываем подарки на дни рож-дения… Но нас объединяют, ко-нечно, не только праздники. Вот на днях наш папа открыл огородный сезон, и теперь всем нам на грядках до осени хватит работы. Правда, наш дом шесть лет назад сильно пострадал от пожара, и мы его отстраиваем заново. Что ж, в жизни всякое бывает. Справимся.
Максим 
драницин, 
депутат думы 
серова:— Мы с женой познакомились на горнолыж-ном комплексе «Гора Белая». Увидел её на лыжах и не смог устоять     . И по сей день наше главное совместное увлечение 

— это спорт. Летом — велоси-пед, роликовые коньки, зимой — лыжи, беговые и горные. Я убеждён — спорт должен быть семейным, он объединяет и из-бавляет от вопросов, чем за-нять свободные часы. Сейчас к спорту стараемся привлечь нашего четырёхлетнего сы-на, нынешней зимой он с лёг-костью пробегал на лыжах три километра. По-моему, непло-хо для начала. В последнее вре-мя люди стали жениться позже — многие мои знакомые зани-маются карьерой, откладывая создание семьи на период по-сле 30-ти. Мы поженились в 25, и я считаю — это самое то. 
игорь КосиЛов, 
депутат думы 
верхней салды:— У нас с супру-гой большая семья. Мы вырастили четверых де-тей. Сейчас у них уже свои се-мьи, а у нас семь внуков. За большим столом собираемся редко, когда дочь, живущая в Ростове-на-Дону, приезжает в отпуск в Верхнюю Салду. Рань-ше я всегда был занят на рабо-те, а теперь могу уделять вре-мя внукам, так что главные на-ши помощники на грядках — пятилетний Семён и двухлет-ний Артём. Также в мои обя-занности входит водить вну-ков в спортсекции и всю семью на прогулки в лес. Думаю, что в глубинке семьи более креп-кие, чем в больших городах. А на Западе, сами видите по ито-гам Евровидения, традицион-ные семейные ценности под угрозой.

ирина 
азаренКова, 
депутат думы 
дегтярска:— К несчастью, моего мужа нет уже 11 лет. Наших сыновей-близне-цов и младшую дочку мне при-шлось поднимать без него. Не представляю, как бы я спра-вилась с этим без помощи ро-дителей. Они всегда были для меня образцом мудрости и от-ветственности. Благодаря им я ещё в детстве поняла, что в жизни главное — любовь и до-брота. Сейчас наша большая се-мья ещё подросла, в неё приш-ли невестки и я стараюсь с ни-ми ладить. Очень надеюсь, что все мои дети сумеют быть счастливыми в самостоятель-ной семейной жизни.
светлана титова, 
депутат думы  
первоуральска:—  Для нас с му-жем важнее дру-гая дата — 6 июня. В этот день в 1987 году мы поженились. Нынче нашей «ячейке» испол-няется 27 лет. Если говорить о семейных традициях, то для нас это — связь с Первоураль-ским новотрубным заводом. Там всю жизнь работал мой отец. В 5-м трубопрокатном це-хе трудится муж, в 10-м цехе — свёкор. Правда, два наших сы-на не стали металлургами, но с детства научились с почтением относиться к этой профессии.

записали 
зинаида панЬШина, 

дарья базуева, 
Галина соКоЛова.

«Увидел её на лыжах  и не смог устоять»

в Каменске-Уральском 

открылась баня

Сегодня вновь начала работать баня в Ле-
нинском посёлке. она закрылась на рекон-
струкцию летом 2012 года, а сейчас гото-
ва принять посетителей, причём по прежней 
цене, объявил официальный портал Камен-
ска-Уральского.

Была переоборудована помывочная, при-
обретена модульная газовая котельная, отре-
монтированы коммуникации. Современный 
бойлер позволил существенно снизить затра-
ты на банные услуги. Поэтому стоимость би-
лета было решено оставить прежней — два 
года назад она составляла сто рублей.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в Нижнем Тагиле 

впервые прошли 

соревнования по 

велоспорту

На открытое первенство Нижнего Тагила по 
велоспорту-шоссе приехали 210 велогонщи-
ков, среди которых члены сборной россии по 
велоспорту, сообщает городское информа-
гентство «все новости».

за два дня профессиональные спортсме-
ны и любители из Свердловской области и 
соседних регионов преодолели несколько 
дистанций, пролегающих в черте города. Са-
мая большая дистанция досталась взрослым 
мужчинам и юниорам — 55 километров, а са-
мая маленькая — 2 километра — мальчикам 
2002 года рождения и младше. Кстати, имен-
но в этом заезде победил тагильчанин илья 
Щегольков. 

анна оСИПова

для проведения соревнований были перекрыты проспекты 
вагоностроителей и дзержинского

Это единственный 
в Каменске-
Уральском фонтан, 
который сегодня 
находится  
в рабочем 
состоянии  — 
«одуванчик» 
на площади 
Ленинского 
комсомолаО
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