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администрация верхнесал-
динского городского окру-
га выделила мусульман-
ской общине просторное 
помещение для организа-
ции молельной комнаты. 
Это произошло после того, 
как салдинцы зарегистри-
ровали религиозную орга-
низацию «азан» в составе 
духовного управления му-
сульман свердловской об-
ласти.О том, что Верхняя Сал-да – город многонациональ-ный, можно догадаться, про-сто прогулявшись по его ули-цам. На людном пятачке на-против почты танцуют криш-наиты в ярких сари, ремон-том дорог занимаются рабо-чие в тюбетейках, а на ска-мейке возле титанового за-вода молодые люди ведут беседу на французском язы-ке. Среди местного населе-ния более двух процентов со-ставляют татары и башкиры, есть также немцы, украин-цы, евреи. Кроме того, в го-роде с 50-тысячным населе-нием 3,8 тысячи мигрантов. На ВСМПО приезжают специ-алисты из Европы и США, но большую часть трудовых ми-грантов, работающих в тор-говле, строительстве и ком-мунальном хозяйстве, со-ставляют уроженцы азиат-ских стран. Особенно много в Салде узбеков и азербайд-жанцев. На учёте в местном отделе миграционной служ-бы стоят 1 748 представите-лей этих народов.За всю историю города здесь не случилось ни одного конфликта на национальной почве. Преступность в среде мигрантов есть, но она не вы-ше, чем в среднем по муни-ципалитету и носит бытовой характер. Не все жители Сал-ды толерантны к приезжим, но дальше критичных выска-

зываний в Интернете дело не идёт. Участники местных фо-румов возмущаются, что в го-роде и без того трудно найти работу, что перед поступле-нием в школу дети мигран-тов не учат русский язык.С началом активного строительства на террито-рии особой экономической зоны «Титановая долина», расположенной рядом с го-родом, число приезжих рабо-чих будет расти, увеличатся риски конфликтов на нацио-нальной почве. Муниципаль-ные власти принимают пре-вентивные меры и ищут со-юзников в укреплении друж-бы народов. Важным ша-гом стало выделение поме-щения мусульманской об-щине. Религиозное объеди-нение существует в Верхней Салде уже 25 лет, но только сейчас оно получило офици-альный статус. Комната для молитв площадью 150 ква-дратных метров располага-ется в здании на трассе, веду-щей в Нижнюю Салду. Здесь есть электричество и водо-снабжение. В проведении ре-монта вызвались помочь сал-динские предприниматели – представители азербайджан-ской диаспоры.
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в приёмке помещения при-
нял участие муфтий област-
ного духовного управления 
мусульман абдуль Куддус. 
он считает, что открытие по-
мещения для молитв – даль-
новидный шаг градоначаль-
ников.

– В области наметилась 
тенденция сборов мусуль-
манской молодёжи на квар-
тирах для молитв и обсужде-
ния религиозных вопросов. 
Это не страшно и не проти-
возаконно, зачастую людям 
просто негде молиться.

Серовчане не хотят  
в общественную палату
Приём заявлений от желающих стать чле-
нами общественной палаты Серовского го-
родского округа продлён на месяц, пишет 
сайт местной газеты serovglobus.ru. 

О формировании нового состава Обще-
ственной палаты в Серове стало известно 
ещё в мае, срок подачи заявлений завершал-
ся 1 июля. Но к этому времени необходимо-
го количества желающих – 30 человек – не 
набралось. такой неполный список местная 
дума просто не сможет утвердить, ведь по 
правилам в Общественную палату Серовско-
го городского округа должны входить 15 че-
ловек от общественных объединений и 15 – 
от предприятий и организаций. так что при-
ём заявлений решили продлить до 1 августа.

анна оСИПова

администрация 
волчанска заплатит  
10 тысяч за информацию 
о хулиганах
Ещё в мае неизвестные подожгли деревян-
ную дверь здания администрации волчан-
ска на улице Уральского Комсомола, 1. По-
жар потушили сотрудники ближайшего от-
дела полиции, на виновных так и не нашли.

чтобы поспособствовать процессу по-
иска, чиновники пообещали денежное воз-
награждение за любую информацию о ху-
лиганах. Но, похоже, это не сподвигло го-
рожан броситься на поиски. Как сообщи-
ли «ОГ» в администрации, пока ни одного 
звонка с информацией о поджигателях не 
поступало.

дарья Базуева

арамильский мУП 
держал работников  
на голодном пайке
Лишь с помощью судебных приставов 204 со-
трудника муниципального коммунального 
предприятия получают законную зарплату, пи-
шет sysertnews.ru.

Управляющая компания задолжала рабо-
чим 3,5 млн рублей, а также накопила милли-
онные долги перед рядом юридических лиц. 
В отношении МУПа возбуждены исполнитель-
ные производства, на все счета в банках на-
ложены аресты. любое поступление средств 
контролируется судебными приставами с це-
лью соблюдения закона, по которому в первую 
очередь деньги получают работники.

Зинаида ПаНЬШИНа

дорогу в посёлок 
Каквинские Печи 
восстановили
Каждый год посёлок Каквинские Печи оказы-
вается отрезан от цивилизации – единствен-
ную дорогу размывают осадки и талая вода с 
гор. Нынче это случилось уже дважды, сооб-
щает газета «вечерний Карпинск».

Первое чП случилось в начале мая – доро-
гу залило настолько, что поисково-спасатель-
ный отряд был вынужден наладить лодочную 
переправу. Худо-бедно восстановить транс-
портное сообщение удалось только в июне, 
когда спал уровень воды в горной реке Каква.

Но долго дорога не продержалась – по-
ложили слишком слабый грунт. После недав-
них проливных дождей проехать там мог раз-
ве что легковой автомобиль. рейсовый автобус 
последние две недели в поселок Каквинские 
Печи не ездил – около трёх километров при-
ходилось преодолевать пешком. Восстановить 
дорогу удалось только к середине этой недели.

анна оСИПова

В Нижнем Тагиле  «перезапустили сердце» старого городаГалина СОКОЛОВА
вчера в нижнем тагиле от-
крыли после реконструкции 
предзаводскую площадь – 
исторический центр города. 
из неприятного бетонного 
пустыря она превратились в 
благородный сквер.Предзаводская площадь – сердце старого Тагила. В де-мидовские времена у плотины железоделательного завода был воздвигнут величествен-ный архитектурный ансамбль. Люди шли на работу мимо огромного Входо-Иерусалим-ского собора, здания конто-ры, более похожего на дворец, училища, управы благочиния. В самом центре находился мо-нумент, рассказывающий о свершениях заводчика Нико-лая Демидова. Но время внес-ло серьёзные коррективы в 

архитектуру площади. Сразу после революции тагильча-не расправились с памятни-ком Демидову. Затем снесли и храм, а на его месте построили учебные корпуса торгово-эко-номического колледжа. По со-седству установили памятник Владимиру Ленину.Со временем статус глав-ной получила Театральная пло-

щадь, а Предзаводская, опутан-ная автодорогами и трамвай-ными рельсами, превратилась в неухоженный пустырь. Пре-образованием исторического центра занялись в этом году, на проект выделили 32 миллиона рублей из городской казны. Ди-зайн-проект зелёной зоны гла-ва города Сергей Носов поручил педагогам и студентам стро-

ительного техникума, в итоге было создано несколько цвету-щих площадок. В центре площа-ди своё место занял памятный камень. Он напомнит тагиль-чанам, что здесь когда-то нахо-дился величественный памят-ник заводчику Николаю Деми-дову. Но пока у города денег нет не то что на монументы – на со-лидную ограду. По ограждени-ям, которые установили стро-ители, жители поняли, что это ремонт эконом класса.Сейчас здесь можно поси-деть на скамьях под классиче-скими торшерами, любовать-ся редкими на Урале экземпля-рами хвойных растений и по-путно изучать ботанику. Пусть первая площадь Нижнего Та-гила больше не претендует на статус центральной, но быть красивой и ухоженной у неё есть полное право.

Ещё месяц назад на площади вовсю работала строительная техника. Уже сегодня здесь аккуратно уложена плитка и высажены растения

Предзаводскую площадь в 1909 году запечатлел фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. Тогда на ней стоял памятник Николаю 
демидову

обугленную 
дверь в здание 
администрации  

до сих пор  
не заменили

Грунтовую  
дорогу  

в Каквинскне Печи 
размывает  

каждый год
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Бобры добрыУральские грызуны идут на контакт с человекомДмитрий СИВКОВ
в речке никитинке неда-
леко от железнодорожных 
путей и автодороги Шаля-
Шамары недавно посели-
лось семейство бобров. в 
результате ремонта котло-
вана под железнодорож-
ными путями речка была 
запружена, пойма поросла 
серой ольхой, ивой и оси-
ной, что, очевидно, и при-
влекло сюда этих живот-
ных.Человеку, видевшему бо-бра вживую только в зоопар-ке, такое соседство покажется удивительным. И хотя обыч-но при приближении челове-ка бобры скрываются под во-дой, шалинские грызуны без проблем подпускают людей на безопасное для себя рас-стояние. Так что по вечерам с железнодорожной насыпи можно вдоволь понаблюдать за жизнью этих милых жи-

вотных. Вот где надо прово-дить уроки природоведения и зоологии!У Шалинского района с бо-брами тесная связь. Здесь, в посёлке Вогулка, расположен бобровый заказник, сыграв-ший важную роль в восстанов-лении их популяции на Сред-нем Урале. Туда в 1957 году из Воронежской области завезли полсотни этих грызунов. При-родные условия реки Сылвы 

и её многочисленных прито-ков оказались благоприятны-ми для животных – их числен-ность здесь к концу 80-х была самой большой в регионе.Но в те времена бобры бы-ли ещё не столь бесстрашны.Ситуация, когда бобры обитают в черте населённых пунктов, не исключительная. Нечто подобное можно встре-тить и в соседнем с Шалей Ачитском городском округе. 

Как рассказал депутат мест-ной Думы Владимир Некра-сов, в Русском Потаме бобры обитают по берегам реки По-тамки, протекающей по селу. А у деревни Алап подпрудили каналы на заброшенном тор-фянике, куда люди наведыва-лись за удобрением, и отреза-ли к нему дорогу.

 КоммЕНТарИй
Николай КорыТИН, ведущий научный сотрудник Института эколо-
гии растений и животных уральского отделения раН, доктор био-
логических наук :

 - Главная причина того, что бобры стали селиться вблизи, а то 
и в черте населённых пунктов, в том, что люди их просто-напросто 
перестали беспокоить. С середины 90-х отечественная пушная от-
расль пришла в упадок, а вместе с этим пропал и спрос на пушни-
ну, а ведь бобра истребляли в первую очередь из-за шкуры. а если 
животное не беспокоить, то оно при благоприятной среде обита-
ния, селится везде. Но долго на одном месте бобёр не обитает, 
кончится кормовая база в округе и он уйдёт. так что пусть шалин-
цы успевают полюбоваться на этого зверя.

  КСТаТИ
В последнее время уральские бобры регулярно стано-
вятся героями журналистских публикаций. Прошлым 
летом «ОГ» писала о ситуации в посёлке Бобровка 
Верхнесалдинского городского округа, когда бобры 
восстановили плотину на местном пруду раньше, чем 
это собрались сделать чиновники.В конце мая этого 
года бобров обвиняли в обрушении дороги на Серов-
ском тракте, но специалисты подтвердили, что живот-
ные ни в чём не виноваты…

В народе уже шутят: почему бы не поместить бо-
бра… на герб Свердловской области? Взамен соболь-
ка. Кто из уральцев видел живого соболя? а вот бо-
бра, как показывает практика, в дикой природе встре-
тить не проблема 

Перевозить детсадовцев на школьных автобусах  
не разрешено - нет специальных детских кресел

Главу семейства 
шалинских бобров 
легко отличить  
по чёрному окрасу 
шкуры. У самок он 
тёмно-серый

В шести километрах от детсада…Анна ОСИПОВА
на днях в редакцию «оГ» 
пришло письмо из ирбитско-
го муниципального образо-
вания. родители из деревень 
большая зверева и большой 
Камыш рассказывают, что не 
могут устроить своих чад в 
детский сад не из-за нехват-
ки мест, а из-за… отдалённо-
сти. ближайший садик нахо-
дится в селе знаменское, то 
есть – на расстоянии пример-
но трёх с половиной и шести 
с половиной километров со-
ответственно. «Наши дети 4–5 лет, нахо-дясь одни дома (родители на работе), без присмотра, в де-ревне Большая Зверева сожг-ли на ферме сено, устроили поджог конюшни… Рядом те-чёт река – дети могут утонуть», – пишет С. Устинова от имени жителей двух деревень. Со сво-ей проблемой они обращались и в поселковую администра-цию, и в районную, однако ни там, ни там им помочь не смог-ли. И дело тут не в равнодушии чиновников, а в законах и пра-вилах.Подвоз детей дошкольного возраста, как рассказали «ОГ» в Управлении образования Ир-

битского района, запрещён ГИБДД – таковы требования безопасности. Для перевозки малышей автобус должен быть оборудован специальными детскими креслами, кроме то-го, каждого ребёнка должен со-провождать как минимум один взрослый. Таких возможностей у администрации муниципаль-ного образования просто нет. Есть и ещё одна особен-ность. С некоторых пор из рос-сийских санитарных правил (СанПиН) исчез пункт о ради-усе пешеходной доступности детских садов. Раньше в горо-дах он не должен был превы-шать трёхсот метров, а в сёлах – пятисот метров. Допустимый максимум для сельских терри-торий – детсад на расстоянии одного километра. Но год на-зад для дошкольных образова-тельных организаций утверди-ли новые СанПиНы. Там о до-пустимом радиусе пешеходной доступности нет ни слова… Выход у родителей дошко-лят из деревень Большая Зве-рева и Большой Камыш (и из десятков подобных) один – возить детей в садик в Знамен-ское на своём личном транс-порте. Правда, есть он там да-леко не у каждого.
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