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www.oblgazeta.ruНадежды Унже-ПавинскойНа ком и на чём держится жизнь таборинской деревни, отрезанной от большой земли?Елизавета ПОРОШИНА
Голосование по поправкам 
в Конституцию на сутки вы-
тащило деревню Унже-Па-
винскую из привычного не-
торопливого ритма жизни. 
С одной стороны – истори-
ческое событие, к которо-
му жители планомерно го-
товились. С другой – нахлы-
нувшие журналисты из об-
ластного центра, где еже-
дневно подтверждаются де-
сятки новых случаев коро-
навируса. Власти Таборин-
ского района, где до сих пор 
нет ни одного заболевше-
го пресловутой заразой, до 
последнего, как могли, обе-
регали жителей отдалённо-
го поселения. Даже пережи-
вали, что из-за присутствия 
потенциально опасных го-
стей на участке упадёт явка. 
Благо опасения оказались 
напрасными, а «Областной 
газете» удалось побольше 
узнать о жизни и мечтах жи-
телей необычной деревни. 

Здесь – своя 
«удалёнка»История Унже-Павинской во многом перекликается с историями других деревень. Местные жители с ностальги-ей вспоминают времена сов-хозов, когда население дерев-ни исчислялось несколькими сотнями человек. Теперь фак-тически здесь проживает чуть более 70 жителей (официаль-но зарегистрировано более 130). Но, несмотря на отток молодёжи после закрытия сов-хозов в 2000-х годах, удалось сохранить главное – социаль-ную инфраструктуру и твёр-дую веру в то, что жизнь здесь ещё забурлит. Сейчас в деревне работа-ют школа, детский сад, ФАП, магазин, Дом культуры, би-блиотека. Два последних на-ходятся в одном здании с местной администрацией. Именно в Доме культуры раз-вернулся участок для голосо-вания по поправкам в Консти-туцию. В небольшом помеще-нии, где проходят праздники унжепавинцев, в 8 утра раз-даются звуки гимна и появ-ляются первые голосующие.Беседуем с председателем участковой избирательной комиссии Светланой Круп-

ской. Выясняется, что в УИК на непостоянной основе ра-ботает коллектив местной школы. Первым делом, па-мятуя ситуацию в Екатерин-бурге, интересуемся, не при-шлось ли и им переводить де-тей на домашнее обучение. Как оказалось, несмотря на карантин, учебный год здесь удалось закончить очно – в апреле школе разрешили ра-ботать, поскольку террито-рия труднодоступная, и слу-чаев COVID-19 во всём районе выявлено не было. – Коллектив у нас неболь-шой – 4 учителя и директор. Понятно, что из-за нехватки специалистов каждому при-ходится вести по несколько предметов. Я, например – учи-тель начальных классов, но одновременно веду русский язык. Раньше дети учились здесь до 9-го класса, но опять же из-за нехватки учителей сейчас учатся только до 7-го класса – потом уезжают в Та-боры в школу-интернат. 
– А сколько учеников 

сейчас осталось в вашей 
школе? – С нового учебного года у нас будет учиться 11 человек 

(примерно столько же ходит 
в детский сад. – Прим.ред.). 

– Не планируется попол-
нение в коллективе? – Если честно, мы ждём, 
что к нам приедет молодая 
семья с ребёнком, которая 
тоже будет работать в шко-
ле. Девушка – учитель на-
чальных классов, молодой 
человек – учитель инфор-
матики. Новых жителей деревни ждут не только сотрудники школы, но и местные власти. Молодёжи в деревне практи-чески нет, поэтому работать некому. Так что некоторые пожилые жители деревни до сих пор в трудовом строю. 

Дело жизниЕдинственное «внебюд-жетное» место работы жите-лей деревни – фермерское хо-зяйство Василия Белоусова. Сейчас здесь работает шесть человек. Хозяйство арендует поля, где идёт заготовка тю-ков сена (их потом покупают жители деревни), и разводит овец – их сейчас около сотни. Мясо продают по запросу жи-телям района и туристам, ещё около 10–15 голов отвозят на продажу в Тавду в преддве-рии Рамадана. Вообще, Василий Бело-усов – фигура в Таборин-ском районе известная. Быв-ший директор Унже-Павин-ской школы, совхоза «Чернав-ский», экс-глава Унже-Павин-ского поселения*, неодно-кратно избирался депутатом районных и местных советов, депутатом Таборинской рай-онной думы. Можно сказать, сыновья продолжают дело отца. Алексей Белоусов вто-

рой срок работает главой ад-министрации сельского посе-ления, Антон – директором Унже-Павинской школы, а Иг-
нат работает в фермерском хозяйстве.– Сыновья живут здесь, а дочь – в Тавде. Она у нас в хо-зяйстве – бухгалтером. Сейчас открывает в Тавде кафе, мы бу-дем поставлять туда мясо, поз-же планируем начать разво-дить коров и быков, – расска-зывает Василий Павлович. – Сейчас мы держим трёх коров и быка, но не на продажу – для себя. А ещё у нас гуси есть, но это – так, для экзотики. Помимо четверых детей у Василия Белоусова 9 внуков — 8 внуков и внучка. Пока мы разговариваем с фермером, двое внучат отправляются кормить стадо овец.

– Часто ребят просите 
помочь по хозяйству, не со-
противляются? – Они у нас молодцы. Ес-ли родители заняты — они и дрова наколют, и всё, что нужно, сделают. А ещё помо-гают нам выкармливать яг-нят из бутылочки и ухажива-ют за ними.

Животноводство для ун-жепавинцев, несмотря на со-лидный возраст большинства жителей и работающий мага-зин, всё-таки остаётся неотъ-емлемой частью жизни. Од-ни держат коров, коз, другие – куриц или гусей. Тем более что среди пожилых жителей немало тех, кто отдал свою жизнь работе на ферме. В их числе – 81-летняя Валентина 
Буланова, к которой мы при-ехали вместе с избирательной комиссией, чтобы она прого-лосовала по поправкам в Кон-ституцию на дому. Рассказы-вают, что она и ещё одна жи-тельница деревни Тамара Ке-
зик в своё время были отмече-ны орденами Трудового Крас-ного Знамени. – Да… трудовая доярка, 42 года проработала, 28 грамот и орден Красного Знамени, – подтверждает Валентина Ми-хайловна. – Доила по 45 ко-ров. Лет 15 работала без вы-ходных. Сколько телят у меня было – ни одного не загуби-ла, всех отпаивала. Сейчас то-же держим коров, а ещё двух коней. 

– Справляетесь, в таком-
то возрасте? – Ну а что, справляемся помаленьку. 

– Дети не предлагают пе-
ребраться поближе к боль-
шой земле? – Предлагают, у меня дочь и сын в Таборах, но мы с дедом переезжать не хотим. Здесь же всё своё, родное. Ну и знае-те, как говорят – старое дере-во не пересаживается, иначе оно потом погибает. Без внима-ния нас тут не оставляют, пен-сию дают неплохую. Правда, раньше хозяйство больше бы-ло – кого там только ни держа-ли. Теперь нужно держать по-

меньше. Надо немного пожить для себя… 
Верной дорогой…За последние годы в Унже-Павинском стала намечать-ся любопытная тенденция – в деревню стали возвращаться люди, которые много лет на-зад её покинули. Всего наши собеседницы в избиратель-ной комиссии насчитали пять человек. Среди них оказалась сотрудник ДК Надежда Нико-

лаева, которая в день голосо-вания по Конституции работа-ла на участке волонтёром. – Я родилась здесь, училась в школе. В молодости работа-ла в столовой в колхозе, потом вышла замуж и переехала. Дол-гое время жила в Тавде. Сей-час у меня там дочь осталась. А я решила вернуться на роди-ну и внуков забрала, на свежий воздух, – говорит Надежда Ни-колаевна. – Ни в коем случае не могу сказать, что в деревне за-няться нечем. У нас в ДК и тре-нажёры стоят, есть кружки – танцевальный и караоке. Би-блиотека рядом – с детской и художественной литературой. У нас ребятишки заинтересо-ваны, хорошо читают, не толь-ко сказки, но и поэзию. Взрос-лые тоже подтягиваются. Несколько лет назад вер-нулся на родину и Леонид Ку-
ренев, который сейчас водит катер по реке Тавде до так на-зываемой остановки Чеур – именно оттуда жители на «Га-зели» или личном автотран-спорте добираются до Табо-ров. Катер находится на ба-
лансе муниципалитета, на 
его содержание тратит-
ся ощутимая часть бюдже-
та сельского поселения. За-
то проезд для местных жите-
лей – бесплатный.Раньше катер ходил триж-ды в неделю. Сейчас из-за ко-ронавируса выехать в рай-центр можно только при крайней необходимости – в больницу, аптеку, для посе-щения каких-то администра-тивных органов. Но из-за то-го, что «Газель» ходить прак-тически перестала, нормаль-но добраться до Таборов мо-гут только те, у кого есть лич-ные автомобили. Остальных приходится подхватывать – 

или землякам-попутчикам, или сотрудникам админи-страции. В холода выехать из деревни проще – это можно сделать по зимнику. Для жителей вопрос транспортной доступности сегодня, пожалуй, самый важ-ный (как правило, отсутствие Интернета и цифрового теле-видения унжепавинцы ста-вят на второй план, хотя и по этим поводам тоже пережива-ют). О дороге, которую хотели построить вдоль реки Тавды, нам рассказали около десятка человек. Правда, мнения мест-ных жителей расходятся. Од-ни говорят, что дорога нуж-на, и очень надеются, что хо-тя бы их дети при жизни этот радостный момент застанут. Другие с ними не соглашают-ся: естественный барьер в ви-де реки Тавды защищает их от нежданных гостей и разных напастей вроде коронавиру-са. Третьи попросту возмуща-ются: проект готов, деньги по-трачены, а результата – нет. Глава Унже-Павинского сельского поселения Алексей Белоусов подтвердил: дей-ствительно, около пяти лет назад проект областной до-роги до Чеура был разрабо-тан. Но проходит дорога по болотистой местности. А раз численность населения в де-ревне небольшая – с выделе-нием средств не торопятся. Но помимо удобства граждан есть и другая задача: без до-роги до райцентра сложно ор-ганизовать цивилизованный вывоз мусора из Унже-Павин-ской. Один плюс – жители де-ревни за вывоз мусора не пла-тят. – Пока деньги, действи-тельно, не выделяются. Я вре-мя от времени интересуюсь, когда можем рассчитывать на решение этого вопроса. Но ду-маю, раз проект готов – шанс на строительство дороги всё-таки есть, – считает глава Та-боринского муниципального района Виктор Роененко.

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».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает 
геймификацию по очистке водоёмов

 ВТБ начинает вы-
пускать карты из эколо-
гичного биоматериала 
и запускает для своих 
клиентов геймифика-
цию по очистке водо-
ёмов России. 

Ф л а г м а н с к а я 
М у л ь т и к а р т а  В Т Б 
Mastercard, которая 
позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояль-
ности, будет производиться из полилактида – экологичного 
биоматериала, который легко перерабатывается и не загряз-
няет окружающую среду. Клиенты ВТБ самостоятельно могут 
выбрать, будет ли их карта изготовлена из обычного пластика 
или из биоматериалов. 

Святослав Островский, член правления ВТБ: «Мы запускаем 
проект «Миссия: чистая вода» по очистке водоёмов России, ко-
торый ВТБ создал вместе с фондом Всероссийского общества 
охраны природы и при поддержке Mastercard.  На сегодняшний 
день 70% мусора на берегах водоёмов – это пластик, и каждый 
год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых от-
ходов. «Миссия: чистая вода» поможет 146 водоёмам России в 8 
федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять 
участие до 2,7 млн наших клиентов».

Проект реализован на платформе программы лояльности 
банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-
путешествия по России. 

Среди водоёмов Урала, которым будет оказана поддержка в 
рамках проекта, – реки Исеть, Чусовая, Тагил, озеро Шарташ, 
Нижнетагильский пруд и ещё около 15 других водных объектов.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 июня 2020 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения сорок пятого заседания.

Начало работы 30 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2386 «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2382 «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О Методике распределения субвенций мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, пере-
чень типов которых определен Правительством Российской Федерации, предостав-
ляемых за счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2388 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2391 «О внесении изменений в 
статью 15 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2387 «О представлении лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Свердловской области, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 
1 января по 31 декабря 2019 года»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2385 «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2390 «О признании утратив-
шими силу отдельных областных законов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2389 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 7-2 Закона Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2392 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2384 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2383 «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» в части оказания социальной поддержки медицинским 
и иным работникам медицинских организаций, фармацевтическим работникам, а 
также членам семей медицинских работников; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части 
финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О музейном деле в Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 
законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав» (внесен Правительством 
Российской Федерации); 

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2020 года; 

- О внесении изменений в план осуществляемого Законодательным Со-
бранием Свердловской области мониторинга практики применения нор-
мативных правовых актов Свердловской области на 2020 год, утвержден-
ный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 
29.10.2019 № 2103-ПЗС; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.
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 КОНСТИТУЦИЯ-2020
Жители Унже-Павинского голосовали 
по поправкам в Конституцию 21 июня. 
До этого члены участковой избиратель-
ной комиссии на лодке выезжали на до-
срочное голосование в два посёлка – 
Новосёлово и Якшино, где в сумме про-
голосовали все живущие там 7 человек. 
А непосредственно в день голосова-
ния члены комиссии выезжали на дом 
к 7 жителям Унже-Павинской. Всего по 
итогам голосования свою позицию вы-
разили 64 жителя сельского поселения. 
Утром 22 июня председатель УИК Свет-
лана Крупская в сопровождении сотруд-
ника полиции на катере отвезла бюлле-
тени в Таборы.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это праздник творческих, думающих и душой болеющих за дело лю-
дей, которые стремятся усовершенствовать производственный процесс, 
выдвигают смелые новаторские предложения. В условиях, когда повыше-
ние эффективности производства является приоритетом промышленной 
политики, рационализаторская инициатива приобретает особую ценность.

В Свердловской области талантливые инженеры, изобретатели, ра-
ционализаторы успешно решают задачи, связанные с наращиванием на-
учно-технического потенциала региона, переходом экономики на инно-
вационный путь развития. На многих ведущих предприятиях региона су-
ществует традиция награждения изобретателей и рационализаторов. 
Так, Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» проводит 
смотр-конкурс рационализаторской деятельности. Экономический эф-
фект от рацпредложений сотрудников Уралвагонзавода ежегодно состав-
ляет около 20 миллионов рублей.

Большое внимание мы уделяем развитию инженерного дела, вовлече-
нию молодёжи в рационализаторскую и  изобретательскую работу. Этим 
целям служит программа «Уральская инженерная школа». В её рамках соз-
даются условия для выявления и обучения талантливой молодёжи, форми-
руется интерес к научной деятельности и техническому творчеству. Боль-
шое значение для развития профессионального образования, роста инно-
вационной и рационализаторской активности имеет тесное взаимодействие 
учебных заведений с промышленными предприятиями региона. Собствен-
ные образовательные программы реализуют Первоуральский новотрубный 
завод, Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Уралмаш-
завод, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина и другие. 

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! Благодарю вас за 
добросовестный труд и постоянный творческий поиск. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, новых идей и открытий, удачного 
воплощения и широкого использования ваших новаций!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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То, что в Унже-Павинской нет Интернета, не мешает местной ребятне весело проводить время: 
многие с удовольствием ухаживают за животными и ходят на рыбалку

Валентина Буланова в молодости перебралась 
в Унже-Павинскую из Озёрок

Алексей Белоусов умудряется работать главой 
Унже-Павинского СП и воспитывать пятерых детей

Василий Белоусов – наверное, самый 
известный житель в деревне

В деревню иногда приезжают туристы – полюбоваться местными красотами

       СПРАВКА «ОГ»       СПРАВКА «ОГ»
* Унже-Павинское сельское поселение – одно их трёх сельских по-
селений Таборинского района, имеющих статус муниципалитета. В 
его состав входит 6 населённых пунктов, самые крупные – деревни 
Унже-Павинская и Озерки. Попасть в каждую из них в летнее время 
можно только на речном транспорте по реке Тавда от Чеура. Дорога 
до Унже-Павинской на катере занимает от полутора до двух часов. 
Озерки находятся на противоположном берегу реки от Чеура. По-
пасть туда можно, воспользовавшись паромной переправой. 

Согласно документам, размещённым на сайте муниципалитета, 
бюджет Унже-Павинского сельского поселения на 2020 год составил 
22,5 млн рублей, из них 21,2 млн рублей выделяется в виде трансфер-
тов из бюджета Таборинского муниципального района. Чуть более по-
ловины средств традиционно уходит на зарплаты бюджетникам. 


