
ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК 23№101 (10802)
28 декабря 2017 года

В прошлую среду, 20 дека-
бря, в Чусовом сгорел сель-
ский клуб – единственный 
оплот культуры на тер-
ритории. Огонь, распро-
странившийся с котельной, 
уничтожил много ценных 
вещей, в том числе различ-
ные детские поделки и ма-
териалы для творчества.

О том, как произошёл не-
счастный случай, расска-
зывает директор Чусовско-
го сельского клуба Андрей 
Жданов. 

- Буквально за полчаса до 
того, как мы увидели первые 
признаки возгорания, в на-
чале третьего часа дня, я за-
ходил в котельную: ни дыма, 
ни огня не заметил, а дальше 
всё произошло быстро. Ис-
тинную причину и ущерб на 
сегодняшний день устанав-
ливают дознаватели из Пер-
воуральска, но косвенные 
признаки всё же говорят о 
том, что пламя на чердак по-
пало именно из котельной, 

версию о поджоге даже не 
рассматривают. Пока ехал 
пожарный расчёт из Илима, 
мы, как положено по уста-
ву, пытались тушить своими 
силами, подключились мест-
ные жители - помогали вы-
носить вещи. Но всё тщетно, 
пламя распространилось так 
быстро, что толком ничего 
не успели, остались одни сте-
ны. Удалось спасти служеб-

ную документацию, офисную 
технику, а также картины. И, 
что особо хотелось бы отме-
тить, целиком удалось снять, 
буквально с горящей стены, 
все таблички бессмертно-
го полка! Погибли в огне по-
делки ребятишек, материа-
лы для занятий творчеством 
– бумага, картон, мольберты, 
мебель, костюмы…

Художественный руко-

водитель Чусовского клуба 
Ольга Суркова говорит, что 
на месте сгоревшего клуба 
ещё в 30-х годах двадцатого 
века стоял храм. По расска-
зам старожилов-чусовлян, на  
территории храма, а также в 
его подвале (там, где позже 
была сцена клуба) хоронили 
священнослужителей. Мест-
ные жители отнеслись к по-
жару вполне спокойно и в 
какой-то степени философ-
ски: большинство чусовлян 
за то, чтобы на этом месте 
стояла церковь, как это было 
прежде. В минувший поне-
дельник на встрече с настоя-
телем Староуткинского хра-
ма отцом Виктором этот во-
прос активно обсуждался: 
священник сказал, что соот-
ветствующий запрос в Екате-
ринбургскую епархию подго-
товит в ближайшее время.

На сегодняшний день для 
детских кружков и других 
сборов творческих коллек-
тивов выделено три пустую-

щих кабинета в здании быв-
шего детского сада (там сей-
час фельдшерско-акушер-
ский пункт). Традиционные 
новогодние гулянья для чу-
совлян всё равно состоят-
ся, но пройдут на площади в 
центре села. 

Чусовские работники 
культуры на сегодняшний 
день присматривают место 
для возможного будущего 
строительства нового клуба. 
А пока до этого далеко, куль-
турная жизнь в селе должна 
продолжаться, поэтому об-
ращаемся ко всем неравно-
душным с просьбой оказать 
посильную помощь в мате-
риальном плане. Для детско-

го творчества нужны: моль-
берты, краски и кисточ-
ки, пластилин, картон и бу-
мага, нитки, ножницы, на-
стольные лампы. Из быто-
вых вещей: шторы, вешалки 
для одежды, утюг, гладиль-
ная доска, зеркало, микро-
волновая печь. Из мебели – 
письменные столы, компью-
терный стол, шкафы для бу-
маг, поделок и сценической 
одежды. Поможем всем ми-
ром! За справками обращать-
ся по телефону: 8-904-542-
34-62 (Ольга Константинов-
на Суркова).

Владислав ЛУКАНИН.
Фото очевидца пожара.
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Шесть новаций выборов в Новом 2018 году
Избирательная кампания по выборам 

Президента Российской Федерации старто-
вала всего 10 дней назад, и  за это время за-
метно возрос интерес граждан к предстоя-
щим выборам. На улицах городов и сел поя-
вились баннеры и растяжки, информация о 
выборах транслируется на всех федераль-
ных телеканалах.  На работе, в транспор-
те, дома избиратели разных возрастов ак-
тивно обсуждают кандидатов, политиче-
ские события и заявления, новации избира-
тельного законодательства, технические 
новшества, которые нас ждут на выборах 
18 марта 2018 года. На территории Ша-
линского городского округа все могут наблю-
дать размещенные 6 билбордов и 11 растя-
жек.

Полный список кандидатов-участников 
президентских выборов определится к 10-11 
февраля 2018 года, и у наших читателей еще 
будет возможность познакомиться с ними. 

Сегодня мы хотели обратить ваше внимание 
на то, что будет нового в эту кампанию.

Новация № 1. Голосовать можно там, где 
удобно! 18 марта 2018 года избирателю нео-
бязательно приходить на избирательный уча-
сток по месту прописки, можно проголосо-
вать по месту фактического проживания, ра-
боты, учебы. Для этого в срок с 31 января по 12 
марта необходимо подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту нахож-
дения в любой ТИК, МФЦ или через портал
госуслуг. А с 25 февраля такое заявление мож-
но подать и в любую УИК. Не забудьте, это не-
обходимо сделать до 12 марта 2018 года!

Новация № 2. Проголосовать можно будет 
и за пределами Российской Федерации. Пла-
нируете в марте отпуск за границей? Опять же 
не забудьте подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения.

Новация № 3. Помещения для голосо-
вания, а также места передачи протоко-

лов об итогах голосования  от УИК в ТИК 
будут оснащены камерами видеонаблюде-
ния. Это делается для обеспечения допол-
нительных гарантий открытости и гласно-
сти в деятельности избирательных комиссий. 

В Шалинском городском округе видеона-
блюдение будет организовано на 6 избира-
тельных участках из 19: № 1048 – р.п. Шаля, 
ул. Орджоникидзе, 5А, № 1049 – р. п. Шаля, ул. 
Свердлова, 26, № 1051 – п. Вогулка, ул. Совет-
ская, 66, № 1053 – п. Шамары, ул. Первомай-
ская, 31, № 1054 – п. Шамары, ул. Кирова,52, 
№ 1063 – с. Сылва, ул. Урицкого,8. Кроме того, 
видеонаблюдение будет организовано в Ша-
линской районной территориальной избира-
тельной комиссии по адресу: р.п. Шаля, ул. 
Орджоникидзе, 5.

Новация № 4.  Протокол об итогах голосо-
вания на избирательном участке будет полу-
чен с помощью специального программного 
обеспечения и каждому протоколу присвоен

уникальный QR-код. 
Новация № 5. Избиратели, не имеющие  ре-

гистрации по месту жительства, смогут про-
голосовать не только на специальных избира-
тельных участках, но и там, где удобно, если 
предварительно напишут заявление (Новация 
№1).

Новация № 6. Назначать наблюдателей мо-
гут не только политические партии и кандида-
ты, но и общественные организации.

Как видим, все новации главных выборов 
страны направлены на то, чтобы избирателю 
голосовать было просто и удобно, а выборы 
прошли честно и открыто. Но все это не так 
просто реализовать в работе избирательных 
участков, поэтому участковые избирательные 
комиссии уже приступили к подготовке.

(По материалам Шалинской 
территориально-избирательной комиссии).

Соб. инф.

Клубы дыма над клубом
В Чусовом на месте сгоревшего сельского клуба может появиться православный храм

В результате пожара от Чусовского дома культуры 
остались одни стены. Возможно, на этом месте 
когда-нибудь построят храм. 


