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Деревня Усть-Баяк основана в 1654 году. В своё время в ней прожи-
вало больше тысячи человек. Деревня полностью татарская. Сей-
час в ней, помимо клуба и корта, действует общеобразовательная 
школа (до 9 класса обучения), где учатся 13 детей. В деревне – де-
вять улиц и один переулок. Расстояние до Красноуфимска – 14 км.
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 мечты сбываются!

«Облгазета» рассказала о жителях Усть-баяка министру физиче-
ской культуры и спорта свердловской области Леониду рапопор-
ту. На этой неделе Леонид аронович посетит деревню, осмотрит 
инфраструктуру и пообщается с населением. подробности визита 
«Облгазета» обязательно осветит.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  

В КЫРГЫЗСТАНЕ - 2020

Уважаемые граждане Кыргызской Республики! 
Приглашаем Вас 4 октября 2020 года с 08:00 до 20:00 

принять участие в голосовании на выборах депутатов Жогорку 
Кенеша (парламента) Кыргызской Республики, которое будет 
проводиться в помещении избирательного участка № 9009 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 54а, офис Генерального 
консульства Кыргызской Республики.

В голосовании могут принять участие граждане, состоящие 
на консульском учёте в Генеральном консульстве Кыргызской 
Республики в г. Екатеринбурге, прошедшие биометрическую 
регистрацию и включённые в список избирателей. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Призываем проверить себя в списках избирателей на государ-
ственном портале «www.tizme.gov.kg» или на избирательном 
участке №9009 при Генконсульстве.
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прОГНОЗ пОГОды На Завтра

Без гуляний, зато со стройками: Кушва отмечает юбилейГалина СОКОЛОВА
Кушве нынче исполнилось 
285 лет. Шумных народных 
гуляний по этому поводу не 
случилось из-за угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Тем не менее 
каждый житель почувство-
вал себя именинником, ведь 
город получил немало цен-
ных подарков. Как меняется 
инфраструктура и внешний 
вид муниципалитета, расска-
зал глава Кушвинского го-
родского округа Михаил СЛЕ-
ПУХИН. 

– Михаил Владимиро-
вич, на протяжении всей сво-
ей истории Кушва была го-
родом-трудягой. Когда мно-
гочисленные местные пред-
приятия работали успешно, 
город процветал. Если их по-
ражал кризис, незамедли-
тельно в хозяйственной и со-
циальной жизни проявля-
лись признаки запущенно-
сти. Как чувствует себя мест-
ная промышленность сегод-
ня?– Экономику муниципа-литета в основном формиру-ют три крупных предприятия: Кушвинский завод прокатных валков, ООО «Молочная Благо-дать» и подразделение Высоко-горского ГОКа шахта «Южная», где суммарно работают 2500 кушвинцев. Завод модернизи-рует производство, осваива-ет изготовление крупных вал-ков, востребованных на рынке. Уровень зарплаты сотрудников там постепенно растёт, по это-му показателю КЗПВ вышел на первое место в городском окру-ге. Стабильно работает и «Мо-лочная Благодать». Во время пандемии спрос на молочную продукцию снизился, но пред-приятие подстраховалось – ос-воило выпуск кваса и сухого мо-лока. В дальнейших планах на-чать розлив питьевой воды.Непросто приходится шах-тёрам, ведь мировые цены на железорудное сырьё остаются низкими. Но шахта и карьер ра-ботают, долгов по заработной плате там нет.

– В советские годы в Куш-
ве работало 13 предприя-
тий. Неужели осталось толь-
ко три?–  Нет конечно. Те, что усто-

яли в кризисный период, наби-рают обороты. Например, завод транспортного оборудования сформировал портфель зака-зов и вдвое увеличил число ра-ботающих. Стабилизировалась ситуация на керамзитовом за-воде и баранчинском предпри-ятии. С 70 до 600 вагонов в ме-сяц выросла отгрузка на щебё-ночном заводе. АО «Святогор» получило лицензию на третью очередь разработки Волковско-го карьера.Предприятия работают, обеспечивая в городском окру-ге рабочие места, пополняя каз-ну и оказывая благотворитель-ную помощь. Так, КЗПВ восста-новил памятник императору Александру III, а УГМК, в состав которой входит «Святогор», со-финансировала строительство ледовой арены.– Каков сегодня бюджет 
Кушвинского ГО?– С учётом выделяемых об-ластью и Федерацией средств на реализацию крупных про-ектов наш бюджет подрос с 1,2 миллиарда рублей до 1,8 мил-лиарда.

– Какие это проекты?– Во-первых, строительство водовода по нацпроекту «Эко-логия». Общая стоимость реа-лизации проекта, который обе-спечит жителей Кушвы чистой водой, составляет 650 миллио-нов рублей. 200 миллионов уже освоены. Поставлена задача за-кончить работы до конца 2021 года.Ещё один важный объ-

ект – школа в Баранчинском. Её строительство стоимостью 223 миллиона рублей завер-шено, проходит лицензирова-ние. Со второй четверти де-ти там сядут за парты. Настоя-щим праздником для детей ста-ло также открытие спортивной площадки у кушвинской шко-лы №1. 18 миллионов область и муниципалитет вложили не зря – там с лета собирается вся молодёжь микрорайона.Значимы для округа дорож-ные проекты. Нынче строите-ли работают на улице Ленина в Кушве и улице Коммуны в Ба-ранчинском. Областное мини-стерство транспорта и дорож-ного хозяйства выделило нам дополнительные средства.
– Практически все сверд-

ловские муниципалитеты 
серьёзно взялись за благоу-
стройство. Кушва тоже хоро-
шеет?– Самый крупный объект благоустройства – парк Дворца культуры. Начинали там наво-дить порядок своими силами. После того как жители на рей-тинговом голосовании выбра-ли этот парк, область выделила 70 миллионов рублей. В нём по-явятся аттракционы, зоны для 

детских игр и занятий спортом, сцена, беседки – всё, что нужно для активного или спокойного отдыха. Открытие парка наме-чено на 30 октября.Появилось у нас ещё одно общественное пространство. Благоустроили территорию, которую жители всегда назы-вали «пустырём за админи-страцией». Сейчас поступают предложения, как далее имено-вать это место. Лично мне по-нравился вариант «сквер име-ни Василия Татищева», ведь именно этого государственно-го деятеля кушвинцы считают отцом-основателем нашего го-рода.
– А про окраины города 

вспоминаете?– Всегда помним. Недав-но открыли детскую площадку на улице Рабочей. Микрорай-он сложный в социальном пла-не, удалённый от центра горо-да. Хорошо, что местным детям сделали такой подарок. А в по-сёлке Дачном удалось реализо-вать проект народного бюдже-тирования. На месте запущен-ной детской площадки появи-лась современная, где находят себе занятия и малыши, и под-ростки. Стройка обошлась в два 

с половиной миллиона рублей. Из них жители собрали 100 ты-сяч рублей, остальное добави-ли муниципалитет и область.– Завершив юбилейный 
проектный марафон, можно 
отдохнуть, успокоиться. Как 
считаете? – Не согласен. Кушве нуж-но исправить многие ошибки. Планируем построить оздоро-вительный лагерь для детей на площадке пионерлагеря «Гор-няк», проектируем очистные сооружения, строим дом для переселения из ветхого жилья и заложили второй, ведь ново-селий ждут около 400 семей.Каждый день приносит но-вые заботы, расслабляться не-когда.

– Вы – один из немногих 
свердловских мэров, веду-
щих собственный блог. С чем 
обращаются жители? 

– В основном с жалобами, иногда – с предложениями и благодарностями. Если тема общегородская, даю разъясне-ния, беру в работу. Но когда об-ращаются с просьбами вкру-тить лампу в подъезде или об-резать кусты под окнами – на-правляю в управляющую ком-панию. Радует то, что люди ча-ще стали задумываться о ре-шении не только сиюминут-ных проблем, но и стратеги-ческих. Уверен, что городской администрации для успеш-ной работы нужна поддержка двух сильных союзников: ре-гиональной власти и населе-ния округа.
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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дорожку, уложенную на месте любимой тропы пешеходов, жители иронично 
прозвали «взлётной полосой»

михаил слепухин с 2013 года был сити-менеджером кушвинского ГО,  
а в 2016 году стал его главой

рафиль Зиятдинов показывает кубки деревенской хоккейной команды «Звезда»

 кУшва ГОрдИтся

Звание «Почётный гражданин Кушвинского городского округа» 
присвоено Александру Лажскому, заслуженному тренеру России. 
александр львович готовил спортсменов по лыжным гонкам, в 
80-е годы возглавлял коллектив спортивной школы. Благодаря до-
стигнутым результатам ей был присвоен высокий статус – школа 
олимпийского резерва.

 кУшва НеГОдУет

Многие свердловские муниципалитеты начали отопительный 
сезон в середине сентября. Кушва задержалась. Формально 
концессионер, отвечающий за подачу тепла, – ооо «Произ-
водственное коммерческое предприятие Синергия» – ничего 
не нарушил. В нашем регионе сезон отопления помещений на-
чинается со снижением среднесуточной уличной температу-
ры до +8 градусов на протяжении 5 суток. Температура пока 
выше. однако в квартирах кушвинцев настолько сыро и хо-
лодно, что в адрес мэрии и надзорных органов жалобы идут 
сплошным потоком. Дети на занятиях кутаются в тёплые коф-
ты, а самым ходовым товаром на местном рынке стали велю-
ровые халаты. наконец просьбы кушвинцев были услышаны. 
К 23 сентября запущены все котельные, началось заполнение 
системы. В первую очередь тепло получили образовательные 
учреждения. 

Юлия БАБУШКИНА
В Красноуфимском райо-
не есть необычная деревня 
– Усть-Баяк.  В ней прожи-
вают всего 376 человек, и 
большинство из них – пен-
сионеры. Но эти пенсио-
неры настолько активны, 
что слава об их достижени-
ях уже докатилась до сосед-
них регионов. 

Клуб, музей, 
пастбищаЖители Усть-Баяка не привыкли сидеть сложа руки. И жизнь в своей ма-ленькой деревне меняют сами. Взяли и организова-ли местный музей – с уни-кальными предметами бы-та и семейными фотогра-фиями. Достали из сунду-ков старинные вещи (ещё от предков) – платки и ша-ли ручной работы – и сде-лали выставку. Обустро-или исторический уголок с главными вехами в жиз-ни деревни, и каждые пять лет его обновляют. – Собираем интересные факты о нашей малой Родине – по архивам, воспоминани-ям старожилов, родственным связям. В общем, стараемся сохранить как можно боль-ше сведений о нашей деревне для потомков, – говорит гла-ва территории Ильдар Ша-

рипов. Нет в деревне детской площадки? Скинулись день-гами, материалами и начали строить. Нет удобного паст-бища для скота? Вышли к районным властям и офор-мили подходящую землю. Теперь пастбищ – два, и оба со спусками к воде. Сами за-сыпают щебнем ямы на до-рогах, не дожидаясь плано-вых ремонтов. Сами органи-зовали сбор мусора – при-чём ещё до старта экологи-

ческой реформы (постави-ли бочки на железных тру-бах, куда отходы можно вы-сыпать, а заполненные ём-кости опорожняли и выво-зили на полигон). А в прошлом году в жиз-ни сельчан произошло знаме-нательное событие – на ме-сте старого деревянного клу-ба появился новый – модуль-ный. – У нас есть свой ан-самбль, поём песни, высту-паем на районных концер-тах, – рассказал Ильдар Ша-рипов. – О новом клубе, где можно репетировать, просто собираться вечерами или сельские сходы проводить, жители мечтали давно. Вышли с инициативой к ад-министрации района. В ито-ге, клуб в деревне появился – с большим залом, кабине-том заведующего, туалетом, хорошей мебелью. Тёплый и уютный. Скоро пристрой к нему сделают – для переоде-вания артистов и хранения костюмов.   

Хоккейный фанатЗвезда Усть-Баяка – 60-летний Рафиль Зият-
динов. Он же местный имам (большинство жителей де-ревни – татары), председа-тель общественного сове-та и главный авторитет в де-ревенских спорах. Но самое главное его достижение – хоккейная команда «Звезда», которая недавно завоевала бронзу на чемпионате Перм-ского края. – В 1972 году увидел, как наши хоккеисты с канад-цами «резались» – Харла-
мов, Петров, Михайлов… И влюбился в этот вид спорта. Подражая им, встал на конь-ки, взял клюшку. На нашей 

речке катались – тогда жи-телей в деревне было боль-ше, по пять ледовых площа-док делали. И каждая ули-ца свою команду выставля-ла. А уже после армии ре-шил заняться хоккеем се-рьёзно. Так 22 декабря 1980 года появилась наша коман-да «Звезда», – рассказывает мужчина. В составе команды – и спортсмены из Красноуфим-ского района, и «наёмники» с других территорий. Трени-руются на профессиональ-ных площадках, а зимой при-езжают в Усть-Баяк, где  со-вместными усилиями жите-лей и мэрии района построе-ны… корт и трибуны для бо-лельщиков. В деревне же со-

держится экипировка хокке-истов. Рядом с кортом обу-строены раздевалки и судей-ская комната, где хранятся кубки. – По 6–7 команд к нам приезжают – из Перми, Баш-кирии, Челябинской обла-сти. Географически эти тер-ритории к нам ближе, чем Екатеринбург. Отстаиваем честь Свердловской обла-сти и родного района. Игра-ем и с нашими ребятами – из Ачита, Шали, Красно- уфимска. Нынче команде ис-полняется 40 лет – хотим от-метить эту дату, пригласить звёзд хоккея, например, Пав-
ла Дацюка, – говорит Рафиль Зиятдинов. На организацию соревно-ваний требуется ни много, ни мало 300 тысяч рублей, но де-ревню это не пугает. Помога-ют спонсоры, объясняют жи-тели, правда, имён скромно не называют. Да и сами дере-венские вкладывают деньги. Так,  на собственные средства съездили в Казань – позна-комиться с известным рос-

сийским хоккеистом, капита-ном «АК Барса» Данисом За-
риповым. И теперь он помо-гает усть-баякской команде «Звезда». Сам Рафиль Зиятдинов, несмотря на солидный воз-раст, по-прежнему выходит на лёд – занимается с деть-ми, кто только-только встал на коньки. И развивает юно-шескую хоккейную команду «Стерхи» (есть и такая в де-ревне!). – Мечтаем увидеть у нас в гостях министра физкульту-ры и спорта Леонида Рапо-
порта. Будем рады его при-езду! Он оценит наш труд, даст профессиональный со-вет, может, помощь окажет. Покажите ему статью про нас – вдруг это получится, – гово-рит Зиятдинов. 
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».

Удивительные людиЖители деревни Усть-Баяк «выбили» новый клуб для своего ансамбля  и отмечают 40-летие собственной хоккейной команды

кстатИ:
рафиль Зиятдинов 
ведёт дневник 
с момента 
образования 
хоккейной команды. 
Записывает в нём 
каждый матч –  
кто играл, какой 
счёт, итоги сезона  
и пр. а также 
собирает 
фотографии 
команды 
и газетные статьи

Новый модульный 
клуб обошёлся 
властям округа  
в 2,8 млн рублей
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в качканаре открыли 

аллею с уникальным 

освещением

в качканаре завершился двухлетний ремонт 
общественной территории по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда». в городе открылась 
пешеходная аллея с «арочным» освещением 
и оригинальной уличной мебелью, сообщили в 
областном министерстве энергетики и ЖкХ. 

аллея располагается вблизи местно-
го дворца культуры и связывает центр горо-
да со стадионом «Горняк» и набережной. По 
данным министерства, общая площадь бла-
гоустройства превысила 26 тысяч квадратных 
метров. на аллее появились новая дорожная 
плитка, пандусы, цветники, детский игровой 
городок и отремонтированная танцплощад-
ка. Главная «фишка» проекта – система осве-
щения: в тёмное время суток на аллее зажи-
гается арочный «коридор». Рядом установле-
ны скамейки в виде шезлонгов со светодиод-
ной подсветкой. Расходы на благоустройство 
составили 40 млн рублей. 
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».

в первоуральске меняют 

дорожную ливнёвку

власти первоуральска начали ремонт изно-
шенной ливневой канализации на нескольких 
городских улицах. подрядчики демонтируют 
ветхие дренажные трубы под дорожным по-
лотном, а взамен укладывают новые – боль-
шего диаметра.

По данным официального сайта мэрии, 
сейчас работы идут на улице II интернациона-
ла. Расходы на замену ливнёвки, а также са-
мого дорожного полотна составили 42 млн ру-
блей. К середине октября ремонт планируется 
завершить. на время работ по улице ограни-
чено движение общественного транспорта. 

За летний сезон в Первоуральске уже 
привели в порядок ливнёвку и дорожное по-
лотно на улицах Строителей и Данилова. Сей-
час завершается ремонт дорог на улицах еме-
лина и Фурманова и на проспекте ильича, со-
общает мэрия города. 
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».

тавда поборется  

за звание «Город 

трудовой доблести» 

мэрия тавды готовит документы для направ-
ления ходатайства о присвоении почётного 
звания «Город трудовой доблести», сообща-
ется на официальном сайте администрации. 

В городе началась работа по сбору ар-
хивных материалов и исторических докумен-
тов. организован сбор подписей от жителей 
– своё мнение тавдинцы могут высказать на 
сайте мэрии, заполнив специальный опрос-
ный лист. или же придя к сотрудникам адми-
нистрации, либо обратившись в местные уч-
реждения культуры.

напомним, что почётное звание «Го-
род трудовой доблести» присваивается горо-
дам, жители которых внесли большой вклад в 
жизнь страны в годы Великой отечественной 
войны: обеспечили бесперебойное производ-
ство продукции на своих предприятиях и про-
явили трудовой героизм. Решение о присво-
ении звания принимает Президент России. В 
этом году городами трудовой доблести офи-
циально стали екатеринбург и нижний Тагил. 
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».

в центральном парке 

ревды идёт масштабное 

озеленение

ревдинский парк победы в прямом смысле 
слова обрастает новыми деревьями и кустар-
никами. в этом году власти города начали 
благоустраивать территорию парка. И озеле-
нение включили в перечень работ.

Как сообщила городская газета «Ревдин-
ский рабочий», в парке уже высадили 83 де-
рева – это яблони, клёны, лиственницы, ря-
бины и ели. а также 67 кустов сирени. Сейчас 
вдоль парковых дорожек подрядчики делают 
живую изгородь из кустов кизильника – всего 
их 1800 штук. Саженцы прибыли в город из 
камышловского питомника в упаковке и с со-
хранённой корневой системой. 

юлия бабУшкИНа

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».


