
КАК СОЗДАЁТСЯ 
ПАЛЬМИРА?ПАЛЬМИРА?

Почему символ 
циничного 
отношения 
к культуре 
актуален и у нас?

КАКОВ УРОК ДЕБЁС?
- Дебёсская районная би-

блиотека нуждается в помощи! 
- нам позвонил из райцентра 
Александр ПРОТОПОПОВ, 
учитель с 40-летним стажем. - 
Несколько лет назад её здание 
признали аварийным и переве-
ли в актовый зал школы. Чтобы 
помочь библиотеке, мы больше 
года обращались в инстанции 
на всех уровнях - от района, ми-
нистерства культуры до главы 
республики Соловьёва. У меня 
есть официальные письма с от-
ветами: обещали выделить 15 
млн рублей, чтобы перевести 
библиотеку в хорошее поме-
щение. Потом с деньгами стало 
трудно, но в плане появилось 
кирпичное здание напротив 
администрации села. А сейчас 
вдруг решили все обещания 
забыть и перевели библиотеку 
в освободившееся помещение 
магазина «Вкусный дом». Но 
это, по большому счёту, вре-
менный приют. Я 
готов дойти до прези-
дента России, чтобы 
помочь библиотека-
рям обрести достой-
ное пространство. 
Библиотека необхо-
дима школьникам, 
она нужна взрослому 
селу - это же интерес-
ный досуг, общение. 
Но мне кажется, чи-
новники не понима-
ют, почему я бью тревогу.

- Александр Прокопьевич 
прав: мы находились в очень 
сложном положении, - говорит 
Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА, ди-
ректор Дебёсской районной меж-
поселенческой библиотеки. - В 
школе нам отвели 150 кв. м, на 
которых было невозможно раз-
местить наш фонд: книги стояли 
в коробках, и мы не могли об-
служить наших пользователей. 
11 мая мы переехали в бывший 
«Вкусный дом» - там уже 386 кв. 
м. Появилось место даже для чи-
тального зала и массовых меро-

БИБЛИОТЕКУ 
СПАСАЛИ  
ВСЕМ 
МИРОМ.

 
 »ОТДЫХ

 »СЕЛО
 Наши знакомые ферме-

ры участвовали в конкурсе 
на получение грантов. Из-
вестны ли его результаты? 

Н. Скопченко, Балезино

20 фермеров Удмуртии в 2016 
году получат гранты.

- Конкурс на оказание гран-
товой поддержки для развития 
семейных ферм и начала пред-
принимательской деятельности 
министерство сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия УР 
проводит еже-
годно. На этот 
раз в нём при-
няли участие 
более 50 ферме-

ров, - отвечает Александр ПРО-
ХОРОВ, руководитель данного 

ведомства. - 17 мая конкурсная 
комиссия рассмотрела 15 заявок 
от руководителей коллективных 
фермерских хозяйств на разви-
тие семейного производства: 
приобретение сельхозтехники, 
оборудования, скота. 36 заявок 
мы получили от начинающих 
фермеров. 

В итоге победителями кон-
курса признаны 6 фермеров, 
предоставивших планы разви-
тия семейных ферм, и 14 начи-
нающих фермеров. Максималь-
ный размер гранта для развития 
семейных ферм составил 5 млн 
руб., для начинающих фермеров 
- 1,5 млн руб. Денежные сред-
ства поступят на счета победи-
телей в июне 2016 года. Отмечу, 
что общий объём финансирова-
ния такой поддержки составляет 
свыше 52 млн руб., из них 36 млн 
- из федерального бюджета. 

 СКОЛЬКО «ВЕСИТ» 
ФЕРМЕРСКИЙ ГРАНТ?

приятий. Есть и своя кочегарка 
- думаю, у нас будет тепло. Под-
писан договор аренды на 3 года с 
последующей покупкой здания. 
Конечно, оно недолговечно, но 
я уже верю, что администрация 
села будет работать над этим во-
просом. Они нам уже помогли - 
условия для работы библиотеки 
стали гораздо лучше

- Сыграла ли свою роль под-
держка односельчан? 

- Она нас удивила и обрадо-
вала: люди действительно писа-
ли и письма, и обращения. Би-
блиотеку спасали всем миром.

КОГДА ВЕЛЕНО 
МОЛЧАТЬ?

Совсем другая история у 
Национальной библиотеки 
УР. Самая главная, богатая по 
фондам, методически важная и 

нужная для имиджа 
Удмуртии как хра-
нительница её куль-
туры, она бедствует с 
2011 года. На ремонт 
аварийного здания 
не только нет средств 
- уже нет и надежд. 
Когда библиотека 
разъезжалась из сво-
его «намоленного» и 
красивого здания на 
ул. Советской по раз-

ным адресам, общественность 
забурлила. Но тогда сотрудники 
Национальной решили отка-
заться от этой поддержки. 

- Руководство решило, что 
обидится вышестоящее началь-
ство и затянет вопрос с ремон-
том, - поясняют сотрудники. 
Анонимно, потому что подпи-
сываться под обращениями ни-
кто не хочет: за 5 лет элитный 
библиотечный коллектив про-
сто затюкали. Да и какая может 
быть самооценка, если люди ра-
ботают в условиях, от которых 
отказались другие госучрежде-

ния. Бедность помещений, об-
шарпанный быт не только угне-
тают специалистов - они гасят 
интерес к книжному богатству и 
иным документам НБ УР. 

Где, как и чем сегодня живёт 
главная библиотека республи-
ки, практически никто не знает. 
Библиотечные мероприятия на 
чужих площадках не вызывают 
привычного прежде резонанса, 
работу спасает лишь виртуаль-
ное обслуживание читателей. 
Конечно, накануне Дня библи-
отек здесь запланировано мно-
го встреч и событий. Но празд-
ничного настроения нет. Отдел 
литературы по искусству снова 
выселяют. Частному институту, 
где он было нашёл себе при-
ют, безденежный квартирант 
не нужен. Полгода вузовское 
начальство ждало обещанной 
арендной платы и, не дождав-
шись, попросило «на выход».

- Помещение, куда переезжа-
ет отдел литературы по искус-
ству, крайне мало: поместится 
лишь 4-я часть его фонда, а где 
должны сидеть люди? - наш 
анонимный источник уже при-
вычен к утеснениям. - Других 
коллег садят в здании бывшего 
драмтеатра, а там нет ремонта, 
связи, интернета. Но о людях 
никто, конечно, не думает.

КТО РАЗЪЯСНИТ 
ЦЕННОСТЬ 

ПАЛЬМИРЫ?
Вкладываться в общемиро-

вое достояние на территории 
Сирии считают нужным люди 
культуры. Их чаяния совпали с 
интересами президента - Паль-
мире повезло. У региональных 
чиновников другие деньги, мас-
штаб и мышление. Культурное 
богатство Удмуртии для них 
ценностью как-то не является. 

Юлия АРДАШЕВА

 Проводить уличные акции Национальную библиотеку УР вынуждает 
не только энтузиазм, но и банальное отсутствие своих площадей.
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Фото автора

27 мая - День библиотек. 
Насколько хороша жизнь 
этих учреждений культуры 
в нашей республике? 

Н. Данилова, Ижевск

Какие деньги планирует 
потратить республика на 
летний детский отдых? 

Н. Заболотских, Ижевск

- Впервые после двухлетнего 
перерыва из федерального бюд-
жета поступит 41 млн рублей на 

организацию 
отдыха и оздо-
ровления детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, в загород-

ных лагерях - сообщил Алексей 
МИРОШНИЧЕНКО. министр 
образования и науки УР.

В этом году на летний отдых детей будет 
направлено 384 миллиона рублей:

ПОЧЕМУ ЭТО ЛЕТО БОГАЧЕ?

В летние каникулы будут работать 700 оздоровительных учреждений:
 около 600 лагерей с дневным пребыванием детей, 
 20 загородных, 
 7 палаточных,
 17 санаториев и профилакториев. 
В сельских районах будут созданы более 60 лагерей труда и отдыха.

41 млн –
из федераль-
ного бюджета 

324 млн - 
из республи-

канского бюджета 

60 млн - 
из средств 
муниципальных 
образований

В этом году на летний отдых детей будет 

 »ГОРОД

Слышал, что перед об-
щественниками отчита-
лись о подготовке к сле-
дующему отопительному 
сезону. Что сделано, чтобы 
избежать ЧП в Ижевске? 

Е. Мавлутдинова, Ижевск

О т в е ч а е т 
Юрии ТЮРИН, 
глава Ижевска:

- Каждый жи-
тель города мо-
жет ознакомить-
ся со cводным 

планом мероприятий по тех-
ническому перевооружению и 
ремонту тепловых сетей и обору-
дования центральных тепловых 

пунктов на официальном сай-
те. Скажу, что завершение всех 
ремонтных работ намечено на 
31 августа. Чтобы не допускать 
простоев, в мае идёт поставка 
необходимых материалов.   

Уже проведены 2 этапа ги-
дравлических испытаний ма-
гистральных сетей, нарушений 
не выявлено. В ходе таких же 
испытаний 12 центральных те-
пловых пунктов выявлены 13 
повреждений на 5 объектах, ко-
торые были устранены. 

Сейчас Управление ЖКХ и 
Управление благоустройства 
и транспорта обязаны согла-
совывать и синхронизировать 
графики проведения ремонтов 
теплосетей и придомовых тер-
риторий.

ЧТО ОТМЕНИТ НОВЫЙ КОЛЛАПС 
В ЖКХ?


