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СУХОЙ ЛОГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Городской округ Сухой Лог расположен в 107 км 
к востоку от Екатеринбурга.
Численность населения: 48,6 тысячи человек. 
Площадь территории: 168 451 га.

В центре герба 
знак развитого 

сельского 
хозяйства — 
красный бык 
с золотыми 

рогами, 
копытами 
и кольцом 

в носу

Аварийку будем выкупатьВ 2020 году Сухой Лог вновь выделяет деньги на расселение жильцов аварийных домовОлеся САЛТАНОВА
Сухоложанка Ольга Киряко-
ва пакует чемоданы. В бли-
жайшее время ей, её мужу 
и трём детям предстоит пе-
реезд. Семья заключила до-
говор с администрацией го-
родского округа о выкупе их 
квартиры, расположенной 
в аварийном доме по ули-
це Рудник Белая Глина в се-
ле Курьи.– Дом 1930 года постройки, – рассказывает Ольга Алексеев-на. – Квартиру в нём приобрели в 1998 году,  когда переехали из Новосибирска. В начале 2000-х первыми из всего дома прове-ли водопровод,  канализацию,  потом подключили газ.  Состоя-ние дома ухудшалось на глазах. Перед каждой зимой приходи-лось капитально утепляться: монтажной пеной и цементом заделывали трещины в подпо-ле. Деньги от выкупа кварти-ры, а это 1250 тыс. рублей, вло-жим в строительство дома: уча-сток купили несколько лет на-зад здесь же, на Белой Глине,  и стройка в самом разгаре.В числе других собственни-ков деньги за свои квартиры по-лучат и две старейшие житель-ницы дома Нина Старовой-
това и Галина Неустроева.Расселение граждан из ава-рийного жилищного фонда – одна из острых проблем для Су-холожья. На сегодняшний день в городском округе признаны аварийными и подлежат сно-су 14 многоквартирных домов. Собственники могут рассчи-тывать на переселение. Регио-нальная программа «Пересе-ление граждан на территории Свердловской области из ава-рийного жилищного фонда», действующая в рамках нацпро-екта «Жильё и городская сре-да», рассчитана до 2025 года. Согласно ей по области плани-

руется переселить почти 20 ты-сяч человек из 352 тысяч ква-дратных метров жилья.Ситуацию по Сухому Ло-гу разъяснил глава городского округа Роман ВАЛОВ.

– Роман Юрьевич, про-
грамма переселения дей-
ствует не первый год. Как Су-
хой Лог участвует в ней? – Сухой Лог успешно вы-полнил Указ Президента Рос-сийской Федерации о ликви-дации аварийного жилищно-

го фонда, признанного тако-вым до 1 января 2012 года.  На первом этапе реализации про-граммы для жильцов 18 ава-рийных домов предоставле-ны квартиры во вновь постро-енных домах или приобретено жильё на вторичном рынке. В общей сложности это 4,1 тыс. квадратных метров.
– Какое количество домов 

городского округа попадает 
под второй этап программы? – 1 апреля 2019 года прави-

тельство Свердловской обла-сти утвердило региональную адресную программу «Пересе-ление граждан на территории Свердловской области из ава-рийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». В неё вклю-чены многоквартирные дома,  признанные аварийными в пе-риод с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.  В нашем го-родском округе таких домов 12.  Министерство строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 

включило в программу пересе-ления девять из них.– Когда будут расселены 
эти дома? – В областном графике вы-деление средств на расселение аварийного фонда Сухого Ло-га запланировано на 2022 год.  Речь идёт о 148,7 млн рублей.  Деньги будут выделять из бюджетов трёх уровней: фе-дерального – 96%,  областно-го – 3% и местного – 1%.  Готов-ность муниципалитета вкла-дывать свои средства – обяза-тельное условие включения в программу.

– На эти средства будут 
строить дома или покупать 
квартиры на вторичке? – Администрация рассма-тривала вариант приобрете-ния квартир в строящемся 9-этажном доме,  но из-за юри-дических проволочек строй-ка заморожена.  Найти кварти-ры соответствующей квадра-туры на вторичном рынке в Су-хом Логе сложно. К счастью,  за-конодатель предусмотрел ещё одну возможность – осущест-влять выплаты выкупной це-ны собственникам помещений,  входящих в аварийный жи-

лищный фонд.  Для таких му-ниципалитетов, как Сухой Лог,  это отличное решение.
– Это целевые деньги, ко-

торые собственник аварий-
ки может потратить только 
на другое жильё? – Нет.  Мы не контролируем,  как будут расходоваться средства.  Администрация про-сто выкупает жилое помеще-ние в аварийном доме.  Стои-мость определяется на основа-нии заключения специализи-рованной организации.

– В реестре аварийных 
есть дома 60-х, 50-х и даже
30-х годов постройки. Мож-
но ли как-то сократить вре-
мя ожидания выделения 
средств по программе? – В Свердловской области 94 муниципальных образования.  Согласитесь,  на территории каждого предостаточно ветхо-го и аварийного жилья.  На уров-не области проблема решает-ся постепенно. Однако мы ре-
шили не ждать три года и за-
ложили в бюджет статью на 
выкуп аварийного жилья.  В этом году 10 млн рублей бу-дет выплачено жителям дома № 25 на улице Рудник Белая Глина.  Собственники каждой из восьми квартир в зависимости от её площади получат 1,2–1,5 млн рублей.  На следующий год в бюджет заложено на эти цели 7 млн рублей.  Средства пойдут на выплаты владельцам жилья аварийного дома №12 на ули-це ХХ Партсъезда.  Предусмотре-ны средства и на снос расселён-ных домов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Центры притяжения для сельских школьниковОльга ДЁМИНА
В сентябре этого года по 
России открылось 2049 
центров «Точка роста», из 
них 57 – в Свердловской 
области. В городском окру-
ге Сухой Лог центры обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профилей рабо-
тают при школах в сёлах 
Новопышминское и Зна-
менское.

Для дошколят 
и старшеклассников – На базе нашего центра в се-ле Знаменское для учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет от-крыто семь объединений до-полнительного образования и четыре курса внеурочной деятельности, – рассказыва-ет руководитель центра «Точ-ка роста» школы №8 Татья-
на Рявкина. – Занятия посе-щают 226 человек – это более 70% от числа учащихся шко-лы. Так, для ребят с 5-го по 11-й классы открыты объе-динения «Юный спасатель», «Креативные виды рукоде-лия», «Промышленный ди-зайн». Всем, независимо от возраста, доступны «Шахма-ты» и «Азбука безопасности».Чтобы преподавать по-новому, учителя прошли обу-чение на базе детских техно-парков «Кванториум» в Ека-теринбурге и Первоуральске, 

в московском Крокус Центре, в тюменском учебном центре МЧС.Знания и навыки, приоб-ретённые в «Точке роста», де-ти демонстрируют, участвуя в соревнованиях по робототех-нике, шахматных турнирах, а также во всероссийской ак-ции «Добрые уроки». На про-шлой неделе старшеклассни-ки Дарья Прокина и Кайрат 
Саутбеков победили в муни-ципальном этапе Всероссий-ской олимпиады школьни-ков по технологии. А в поне-дельник, 9 декабря, команда активистов Российского дви-жения школьников (РДШ) за-няла третье место в муници-пальном этапе Всероссий-ского спортивного фестива-ля «Весёлые старты» и полу-чила право участвовать в ре-гиональном этапе, который пройдёт в январе в Екатерин-бурге.«Точка роста» открыта для ребят из соседних сёл. Ученики из алтынайской школы №3 и рудянской шко-лы №9 были в восторге от экскурсии по образователь-ному центру. Они познакоми-лись с аддитивными техно-логиями, VR-оборудованием, попрактиковались в оказа-нии первой медицинской по-мощи на новейшем интерак-тивном оборудовании.Частые гости центра – воспитанники сельского дет-

ского сада №23 «Ромашка». На днях они со школьника-ми участвовали в интерак-тивном квесте-КВНе «Пожар-ная безопасность». Некото-рые будущие первоклассни-ки уже определяются с выбо-ром объединений, в которых планируют заниматься, когда станут школьниками. Егора 
Васильева интересуют шах-маты, Ринату Галиеву по-нравился конструктор – по-добного оборудования нет ни в детском саду, ни дома. Влад 
Коковин хочет научиться пе-чатать на 3D-принтере. За-мок, сделанный на этом обо-рудовании, школьники пода-рили детскому саду.
Учёба на каникулахВ своём центре «Точка роста» в селе Новопышминское уче-ники школы №10 готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, фо-румах, слётах. Пятиклассни-ца Варвара Павлова, занима-ющаяся в объединении «Эко-лята – юные защитники при-роды» под руководством учи-теля Юлии Суворовой, разра-ботала проект «Зёленая пла-нета детства». На областном конкурсе научно-исследова-тельских проектов «Первые шаги в науке» он занял вто-рое место в секции «Ланд-шафтный дизайн». А ребя-та из экологического отря-

да «ЭРОН» стали призёрами в конкурсе агитбригад област-ного конкурса «Слёт юнна-тов».– Работа в центре была ор-ганизована и на осенних ка-никулах, – поясняет руково-дитель «Точки роста» Татья-
на Бессонова. – На ура прош-ли мастер-классы от специ-алистов Центра профессио-нального развития молодё-жи Уральского государствен-ного аграрного университе-та и волонтёров Центра до-полнительного образования Сухого Лога. В «Точке роста» обучаются не только дети. Учителя школы стали участ-никами дистанционных се-минаров «Онлайн-сервисы в образовательной деятельно-сти педагогов», «Персональ-ный сайт (блог) педагога». С возможностями центра по-знакомились и жители села. Более 10 человек стали ак-тивными участниками прак-тикума «Использование он-лайн-сервисов».Сельские «Точки роста» ждут всех желающих инте-ресно и увлекательно прове-сти свободное время.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Футбольное реалити-шоу
Воспитанник спортивной школы «Олимпик» 
14-летний Денис Коновалов вместе с 43 
юными уральцами, влюблёнными в футбол, 
вернулся из Германии с первого детского ре-
алити-шоу «Будущие чемпионы».

Отборочные туры проходили в круп-
ных городах России для ребят 11–14 лет. Де-
нис отобрался в Екатеринбурге. На спортбазу 
«Champions-Park» в городе Фройденштадт по-
пали 75 россиян. В течение месяца ребята ак-
тивно тренировались, играли с немецкими фут-
больными клубами, участвовали в мастер-клас-
сах именитых спортсменов. И всё это трансли-
ровалось в прямом эфире на канале YouTube.

Денис Коновалов в следующем учебном 
году планирует попасть в Уральскую футболь-
ную академию или пройти отбор в московские 
футбольные клубы.

Ольга ДЁМИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

77,5 миллиона рублей – на тепло
Средства в рамках двухгодичного контракта будут вложены в реконструк-
цию магистральных участков муниципальных тепловых сетей от котель-
ной №1. Протяжённость подлежащей обновлению надземной и подзем-
ной частей тепловой сети – более двух километров в двухтрубном испол-
нении. Всего – около 5 км трубопровода.

Подрядчик начал с самого напряжённого участка – от улицы Горького до 
улицы Уральской. Здесь коммуникации пролегают под землёй, и из-за ча-
стых порывов трубопровода обслуживающей организации приходится ре-
гулярно вести ремонтные работы. Вместо износившихся труб появится 
современный трубопровод с пенополиуретановой изоляцией и элемента-
ми контроля утечек. Укладка произведена в бетонные лотки, которые тоже 
частично заменены.

Работы на подземном участке были завершены к первому сентября, 
МУП «Жилкомсервис-СЛ» провело опрессовки системы и без проблем 
вошло в отопительный сезон. Дальнейшую реконструкцию в осенний 
и зимний периоды подрядчик будет вести параллельно с действующей 
трассой с последующим присоединением к системе в 2020 году.

Александр КАЗАНЦЕВ

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

11 гектаров спорта, 
отдыха и культуры
Казалось, ещё вчера здесь укладывали плитку 
рабочие, а сегодня сухоложцы гуляют по пар-
ковым дорожкам, совершают утренние про-
бежки, приводят детей на детские площадки. 
Второй этап строительства многофункциональ-
ного городского парка завершился в ноябре.

Обустройство зоны отдыха ведётся уже на 
протяжении двух лет, и за это время на 11 гек-
тарах (такова общая площадь территории) по-
явились дорожки, окультуренные зелёные 
участки, детские и спортивные площадки, ос-
вещение, ограждение.

Масштабный проект рассчитан на три года. 
В 2018-м в благоустройство парка было вложе-
но 16 млн рублей, в этом году – 30 млн. На тре-
тий этап необходимо ещё 40 млн рублей. В сле-
дующем году предстоит обустроить площадку 
для молодожёнов, верёвочный парк и парковку 
у центрального входа. Вместе с Ледовой ареной, 
строительство которой тоже на стадии заверше-
ния, парк станет спортивно-культурным центром 
города. Не исключено, что часть работ перене-
сётся на 2021 год.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ПУТЕПРОВОД ОБНОВИЛСЯ
Вопрос с ещё одним сухоложским аварийным объек-
том был решён в 2019 году. Закончен первый этап ре-
монта путепровода у кольцевой дороги при въезде в 
город.

Капремонт автомобильного моста был запла-
нирован ещё в прошлом году. Требовалось пере-
устройство проезжей части с заменой накладных 
плит, укладка дорожного полотна, устройство пе-
шеходных дорожек, ограждений, водоотвода, лест-
ничных сходов, опор освещения. В 2018 году аукци-
он объявляли трижды, но безрезультатно. В этом году 
найти подрядчика удалось только со второго раза.

Движение по путепроводу пришлось перекрыть 
на четыре месяца. Объезд добавлял автомобили-
стам пару лишних километров и расшатанные сто-
янием в пробках нервы. Ремонт усложнился тем, 

что при демонтаже бетонных конструкций вскры-
лись дефекты, которые невозможно было преду-
смотреть на стадии проекта. Объём ремонтных ра-
бот расширился.

Когда центральная часть путепровода была от-
ремонтирована и готова к пуску, в дело вмешалась 
ГИБДД, признавшая переправу небезопасной. Наре-
кания вызвали состояние ограждения и колейность 
подъездной дороги, устранение которой было запла-
нировано на 2020 год. Не дожидаясь предписаний 
госинспекции, МУП «Горкомхоз» занялось устранени-
ем колейности. Решено было не делать заплаты, а це-
ликом менять асфальтовое покрытие, чтобы в следу-
ющем году к этим работам не возвращаться.

На 2020-й остаётся установка отбойников и бор-
дюров, а также укладка тротуара.

Жильцы дома №25 на улице Рудник Белая Глина в селе Курьи получат 
средства на приобретение жилья уже в этом году

Дома на улице Пушкинской, признанные аварийными в октябре 2012 
года, уже несколько лет стоят опоясанными металлической стяжкой

Кроме тренировок 
для ребят были 

организованы 
экскурсии и встреча 

с известным 
футболистом, 

блогером, 
телеведущим 

Евгением Савиным
(слева)
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В этом году на приобретение средств обучения для создания центров «Точка роста» в Свердловской области предусмотрено 
148,8 миллиона рублей

Издана книга о жизни Ксении НекрасовойОльга НАСТАШЕНКО
Сухоложье вписало себя в 
общероссийскую культу-
ру тем, что в разное время 
становилось местом рож-
дения и жизни её неза-
урядных представителей. 
Один из них – поэт Ксения 
Некрасова, имя которой, 
по словам профессора 
УрФУ и литературного 
критика Леонида Быко-
ва (кстати, тоже сухолож-
ца по рождению), узна-
ли раньше, чем её строки, 
благодаря мемуарным за-
меткам Евгения Евтушен-
ко, Ярослава Смелякова и 
Бориса Слуцкого. Анна Ах-
матова вообще считала, 
что за всю жизнь встрети-
ла только двух женщин-
поэтов: Марину Цветаеву 
и Ксению Некрасову.Белые стихи Некрасовой нашли своего читателя: они изданы отдельными сборни-ками. Совсем недавно в се-рии «Жизнь замечательных уральцев» увидела свет и биография поэта – трёхлет-ний труд прозаика, журна-листа, кинодраматурга Вла-
димира Сутырина. Это уже вторая книга автора в серии ЖЗУ (первая была посвяще-на Павлу Бажову).Во внушительном по объёму труде представле-на реконструкция жизнен-ной и творческой судьбы по-эта. Книга – итог кропотли-вой работы автора в архивах мегаполисов и провинци-альных городов, встреч и об-щения с людьми, прямо или косвенно связанными с Ксе-нией Некрасовой. Она вме-щает в себя весь путь стран-ствий поэта, который пролёг через сухоложский посёлок Алтынай, города Шадринск и Свердловск, Москву и Таш-кент. Книга Сутырина ещё и об эпохе – XX веке, веке же-стоких катаклизмов.Изданная крохотным ти-ражом (всего 100 экземпля-ров), биография Ксении Не-красовой сразу стала биб-лиографической редкостью. 

Об этом посетовал в разго-воре со студентами-фило-логами профессор УрФУ Ле-онид Быков, высоко её оце-нивший. Между тем сухо-ложцы смогут запросто за-получить новинку: десять её экземпляров уже посту-пили в сухоложскую биб-лиотечную сеть и скоро бу-дут доступны для чтения на абонементе как в городе, так и в сельских населённых пунктах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

РИСУНОК

Лежали пашни 
под снегами…

Казалось, детская рука
нарисовала избы углем
на гребне белого холма,
полоску узкую зари
от клюквы соком провела,
снега мерцаньем оживила
и тени синькой положила.Из сборника «Ксения Некрасова. На нашем белом свете». Екатеринбург, 2002.

Прозаик 
Владимир Сутырин 
работал 
над книгой 
в течение трёх лет


