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Ольга КОШКИНА
Село Ницинское, располо-
женное в 33 километрах к 
северо-западу от Ирбита, 
пока не увидишь на тури-
стической карте области. Но 
у него есть все шансы туда 
попасть. Год назад в старин-
ном селе (в 2024 году оно 
отметит 400-летний юби-
лей) открылся Центр народ-
ных промыслов и ремёсел. 
Там местные мастера учат 
всех желающих ткать, вы-
шивать, изготавливать на-
родные куклы, печь блины 
в печи и работать с деревом. 

«ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ 
С ПЕРЕЕЗДОМ». Над дверя-ми центра красуется надпись: «Открыт при поддержке гу-бернатора Евгения Владими-
ровича Куйвашева и мини-стерства инвестиций и раз-вития Свердловской обла-сти». Трудно представить, что ещё два года назад двухэтаж-ное здание бывшей колхозной конторы стояло заброшен-ным, без окон и дверей. Сегод-ня оно выглядит как с картин-ки – изнутри и снаружи.– Идея создания Центра народных ремёсел родилась очень давно, но вопрос ре-шился лишь в 2017 году.  По-мог счастливый случай, – рас-сказывает начальник управ-ления культуры Ирбитского муниципального образования 
Лариса Новосёлова. – Глава региона приехал в Ницинский сельский дом культуры (СДК) на областной форум сельских жителей. Во время экскурсии мы показали ему комнату ру-коделия, в которой были со-браны старинные изделия и современные творческие ра-боты. Мы попросили помочь с переездом: подходящее зда-ние уже присмотрели. Евге-ний Владимирович поддер-жал идею и распорядился вы-делить 12 миллионов на ре-монт.В 2019 году губернатор приехал на Ирбитскую ярмар-

ку и снова обратил внимание на команду СДК. К тому вре-мени был готов художествен-ный проект экспозиции, и Ев-гений Куйвашев распорядил-ся выделить ещё восемь мил-лионов на его реализацию.Оформление проекта, к слову, доверили Уральско-му региональному институту музейных проектов из Екате-ринбурга. В разработке про-екта участвовали работники дома культуры, директор цен-трализованной клубной си-стемы Ирбитского МО Кри-
стина Немтина, сотрудни-ки районной администрации, включая главу Ирбитского муниципального образования 
Алексея Никифорова.В январе прошлого года Центр ремёсел начал работу. Сегодня это одновременно и выставочное пространство, и досуговый центр, где прово-дятся мастер-классы и твор-ческие занятия, квесты и мно-гое другое.

ПОЛОВИК И ПАЛАНТИН 
– С НУЛЯ. Гордость центра – зал истории села. Например, 

этот зал – единственное ме-сто в Ницинском, где можно позвонить в настоящий ко-локол – на макете фрагмента Никольского храма (сам сель-ский храм был разрушен в ше-стидесятые, а новый с тех пор так и не построили). Кроме то-го, в центре есть зал со сценой и мультимедийным проекто-ром и аппаратурой. Зал с на-стоящей русской печью для приёма гостей. В коридорах размещаются выставки, по-свящённые народным худо-жественным промыслам. Для создания антуража стены рас-писали вручную, мебель «под старину» была изготовлена на заказ.Все помещения (включая бывший гараж колхозной кон-торы) занимают мастерские. В них размещаются одиннад-цать творческих формирова-ний, посвящённых декора-тивно-прикладному творче-ству. Там занимаются в общей сложности 155 человек. Они делают украшения из бисера, шьют костюмы, изготавлива-ют игрушки и куклы, ткут, вя-

жут и вышивают, занимают-ся резьбой и выжиганием по дереву. Любой технике обуча-ют с нуля. Занятия в творче-ских объединениях проводят-ся один-два раза в неделю, для сельчан они бесплатны. Для функционирования центра в штате дома культуры появи-лись ещё четыре творческие единицы.Как и в былые времена, ра-боты ницинских мастеров по достоинству оценивают и на ежегодной Ирбитской ярмар-ке, и на фестивалях, конкурсах и ярмарках в регионе и за его пределами. Как рассказала ху-дожественный руководитель дома культуры Елена Симо-
нова, часть изделий отправля-ется на продажу – раскупают их быстро. Вырученные день-ги идут на новые материалы. Впору открывать сувенирную лавку!Коллектив Центра ремё-сел подготовил список мастер-классов для гостей (стоимо-стью от ста рублей), продумал развлекательные программы, интерактивные игры и кве-

сты. Новый туристический объект посетили несколько групп из Ирбита и Екатерин-бурга, побывали в центре и ди-ректора турагентств региона, но в планы вмешалась панде-мия. Так что жителям области ещё предстоит открыть эту точку на карте.
В этом году команда цен-

тра при поддержке муници-
пальных властей намере-
на наверстать упущенное. В  
ближайшее время в учреж-
дении ждут визита первых 
лиц региона и представи-
телей сферы туризма: тор-
жественное перерезание 
красной ленточки было от-
ложено из-за коронавиру-
са. После этого можно будет 
вплотную заняться продви-
жением объекта. Пока за-
писаться на мастер-классы 
или заказать сувениры мож-
но на страничках учрежде-
ния в соцсетях и по телефо-

ну, указанному на сайте цен-
трализованной клубной си-
стемы Ирбитского района.– С открытием центра по-явилась уверенность в том, что секреты сельских масте-ров не забудутся, а будут пе-редаваться из поколения в поколение. И мне радостно видеть, как люди разных воз-растов с нескрываемым ин-тересом создают что-то свои-ми руками так же, как созда-вали их предки, – резюмиру-ет глава Ирбитского муници-пального образования Алек-сей Никифоров. – Надеюсь, что Центр народных промыс-лов и ремёсел станет ещё и визитной карточкой нашего района, притягательным ту-ристическим центром. В про-шлом году из-за пандемии работа в этом направлении была приостановлена. Сей-час она продолжается.

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

  КСТАТИ

Сейчас в Ирбитском муниципальном образовании мечтают о при-
своении статуса территории традиционного бытования народных 
промыслов. Это позволит мастерам района (в том числе и ницин-
ским) иметь официальное звание «Мастер народных промыслов 
или ремесла». Сейчас таких территорий в регионе 14.

«Сохранение традиций Среднего Урала, развитие потенциала 
исторически сложившихся промысловых школ на особом контро-
ле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,– ком-
ментирует министр инвестиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова. – Каждая территория, располагающая таким 
наследием, представляет собой культурную ценность, и мы хотим, 
чтобы как можно больше людей имели возможность знакомить-
ся с достоянием и красотой нашего края. Организована работа по 
включению мест традиционного бытования промыслов в турист-
ские маршруты и увеличению количества таких маршрутов».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Корреспондент «Облгазеты» поучаствовала в нескольких мастер-классах: попробовала 
изготовить палантин на ткацком станке, испекла первый блин в русской печи и научилась 
выжигать по дереву
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В ноябре газета «Родники Ирбитские» рассказала о четырёх поколе-
ниях семьи Ларисы Новосёловой. Начальник управления культуры 
сама вяжет лет с семи. Этому искусству её научила бабушка, которая 
носками, чулками и рукавичками обеспечивала не только свою се-
мью, но и жителей деревни Удинцевой, а вышиванию – мама. Буду-
чи взрослой, Лариса Анатольевна переняла традицию женского по-
коления своей семьи: начала ткать половики. Дочь Ларисы Новосё-
ловой Елена Симонова тоже шьёт, вышивает, вяжет и ткёт. И даже 
самая юная представительница семьи, пятилетняя Есения, уже нача-
ла постигать азы вязания под руководством своей бабушки.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК, 

место работы рядом с метро Уралмаш. 

Тел.: 89506459285
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Река, вышедшая из русла, превратила сугробы у жилых домов в торосы
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Галина СОКОЛОВА
Жители частного сектора 
Верхней Салды познакоми-
лись с природным феноме-
ном – зимним паводком. В 
декабре к ним на подворья 
пришла речка Озёрка, пре-
вратив всё вокруг в ледяные 
торосы. Люди взялись за бен-
зопилы, чтобы вернуть реч-
ку в русло. Коммунальные 
службы также помогают го-
рожанам избавляться от 
прибывающей воды. Но это 
борьба с последствиями по-
ловодья, а нужно устранить 
его причину.Река Озёрка, впадающая в Верхнесалдинский пруд, со-всем невелика. Её берега за-строены частными домами. Иногда речка показывает ха-рактер – посреди зимы её воды покидают русло и устремляют-ся к ближайшим подворьям. Так случилось и в этом декабре. Жителям не понравились при-усадебные «катки». Они вы-шли с электропилами и ледо-рубами, чтобы отвести воду от домов, а также обратились за помощью к коммунальщикам и главе Верхнесалдинского го-родского округа Константи-
ну Носкову.В микрорайоне, где про-ходит подтопление, нет труб, 

следовательно, коммунальные прорывы исключены. Тем не менее коммунальщики выез-жали на место происшествия и кипятком размывали ледяные пробки, спускали воду вниз по течению – к пруду. Однако ре-зультат был кратковремен-ным.– Мы отдаём себе отчёт, что сегодня сможем устранить про-блемы граждан только локаль-но, необходимо в весенне-лет-ний период прочистить русло реки, – считает Константин Но-сков.В соответствии с Водным кодексом РФ река Озёрка на-ходится в государственной собственности. Специалисты министерства природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области уже взяли про-бы воды, чтобы исключить из причин подтопления хозяй-ственную деятельность че-ловека. Администрация му-ниципалитета планирует об-ратиться в министерство с просьбой обследовать в лет-ний сезон русло Озёрки. Реви-зия определит необходимость очистки и углубления дна ре-ки, чтобы русло зимой не про-мерзало.Зимнее половодье на мел-ких речках не редкость на Среднем Урале. Например, про-блема с подтоплением много 

лет доставляла неприятности жителям улицы Заречной се-ла Николо-Павловского Горно-уральского ГО.Ежегодно в конце зимы воды реки Шайтанки уже не могли следовать по пере-мёрзшему руслу и заполня-ли дворы ближайших домов. В огородах и дворах был на-стоящий каток, а в подпольях вода булькала до лета. Снача-ла с наледью сельчане боро-лись самостоятельно: в реке бурили скважины и делали пропилы, по краю насыпали временные дамбы. Когда ста-ло невмоготу, власти округа обратились за помощью к об-ласти.– Подготовили проект по углублению русла реки и укре-плению берегов на трёхкило-метровом участке. Он прошёл госэкспертизу, – вспоминает глава Николо-Павловской тер-риториальной администрации 
Александр Ременец.После этого областное ми-нистерство природных ресур-сов и экологии выделило на укрепление берегов Шайтанки 21 миллион рублей. Русло углу-били, сделали откосы, и боль-ше воды возле домов не было. Салдинцы надеются, что и их проблема будет решена так же успешно.

В Верхней Салде речка Озёрка потекла по улицам

Галина СОКОЛОВА
Долгосрочную программу 
по озеленению города на-
мерены принять в Нижнем 
Тагиле. Сейчас идёт реви-
зия зелёных насаждений. 
Во всех районах выявля-
ют старые и больные де-
ревья, фиксируют превра-
щённые в парковки газо-
ны. Одним из главных на-
правлений программы бу-
дет максимальное исполь-
зование ресурсов питом-
ника «Горзеленхоз». Там 
уже началось восстановле-
ние теплиц.

Для себя 
и всего Урала «Горзеленхоз» без вся-ких натяжек можно назвать легендарным предприятием Нижнего Тагила. Общая пло-щадь питомника составляет 90 гектаров. В тридцатые го-ды прошлого столетия стара-ниями известного на Урале селекционера Кузьмы Рудо-

го здесь были заложены ма-точники декоративных де-ревьев и кустарников. Вско-ре тагильчане начали укра-шать деревьями не только свой город, но и отправля-ли саженцы в Магнитогорск, Челябинск, Копейск, Касли… По сей день деревья, выра-щенные в нижнетагильском питомнике, живут в Верх-ней Салде, Алапаевске, Серо-ве, Кушве, Краснотурьинске и Карпинске.– Питомник отвечал и за цветоводство: в его тепли-цах выращивались рассада для клумб, букетные цветы – тюльпаны и розы, комнатные растения. Была и овощная рассада, за которой приезжа-ли садоводы со всей округи. Для растений были созданы идеальные условия: работали системы полива и подогрева, – вспоминает тагильский са-довод Николай Постников.Со временем слава питом-ника поблёкла, а со сдачей в 2008 году оранжерей в арен-ду частникам они и вовсе при-шли в упадок. Через шесть 

лет теплицы вновь стали му-ниципальными, но выращи-вать здесь что-либо полезное было невозможно: плодород-ный слой земли утрачен, тру-бы разморожены, поликарбо-нат сломан.
Первая рассада – 
этой веснойК расширению возмож-ностей питомника тагильчан подтолкнули многочислен-ные проекты благоустрой-ства, реализуемые в городе, да и старые дворы потребо-вали свежей поросли.– Ежегодно из городской казны мы выделяем порядка восьми миллионов рублей на покупку рассады для цветни-ков, отдаём частникам деньги за праздничные букеты. Меж-ду тем имеем теплицы питом-ника, построенные с тагиль-ской добротностью. У них бе-тонное основание, перекры-тия из крепкого металла. Гор-зеленхоз нуждается в под-держке, ведь в прежнее время у муниципалитета было по-требительское к нему отно-шение: больше брали, чем от-давали. Надо менять подход, – считает председатель нижне-тагильской городской думы 

Вадим Раудштейн.Депутаты предложили ре-

анимировать теплицы и за-тем размещать в Горзелен-хозе серьёзное муниципаль-ное задание, чтобы продук-ции хватало на все город-ские нужды. Эту инициати-ву поддержал и глава города 
Владислав Пинаев. По мне-нию мэра, восстановление те-пличного хозяйства благо-приятно скажется на разви-тии городской инфраструк-туры.Одну теплицу уже восста-новили. Выполнен проект га-зификации площадки, пока же будут обогревать теплицу автономно. Специалисты Гор-зеленхоза готовятся к севу, они планируют уже этой вес-ной поставлять цветочную рассаду для оформления та-гильских клумб.Чтобы вопросы поставок саженцев деревьев и расса-ды были согласованными, го-родские власти решили при-нять долгосрочную програм-му озеленения города. Для её разработки создана ра-бочая группа, в которую во-шли представители думы, ад-министрации, а также эколо-ги и ландшафтные дизайне-ры. Привлекать к подготовке документа будут и всех раде-ющих за зелёный наряд горо-да тагильчан.

В Нижнем Тагиле восстанавливают муниципальные теплицы Спецавтобаза объяснила 

свои тарифы на вывоз мусора

Недавно «Облгазета» опубликовала статью под названием 
«Почему же тарифы на вывоз мусора всё-таки вырастут?», 
где рассказала о планируемом повышении платы граждан 
за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начиная 
с июля. Материал вызвал общественный резонанс – жители 
буквально атаковали редакцию телефонными звонками 
с просьбой подробнее разъяснить ситуацию. Камнем прет-
кновения стали тарифы регионального оператора «Спецав-
тобаза», обслуживающего жилфонд Екатеринбурга и Вос-
точной зоны региона. 

В статье мы указали, что тариф Спецавтобазы на услу-
гу по обращению с ТКО с июля составит 597,35 рубля со-
гласно постановлению Региональной энергетической ко-
миссии (РЭК). Сейчас он составляет 579,82 рубля с учё-
том НДС. Как следствие, жители многоквартирных домов 
Екатеринбурга (абоненты Спецавтобазы) будут платить по 
123,50 рубля за вывоз мусора в месяц вместо 104,68. На-
ши же читатели утверждают, что данную сумму им вы-
ставляют в квитанциях уже с января. Что же получается – 
Спецавтобаза повысила тариф раньше других региональ-
ных операторов? 

Как выяснилось, всё дело в судебных тяжбах Спецавтоба-
зы с РЭК. Ещё в 2018 году РЭК установила тарифы для дан-
ного регоператора в сумме 697,76 рубля (должен был дей-
ствовать с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.) и 750,11 ру-
бля (с 30 июня по 31 декабря 2020 г.). Федеральная антимо-
нопольная служба в ходе проверки посчитала эти тарифы за-
вышенными и выдала предписание РЭК – понизить суммы. В 
итоге РЭК своим постановлением опустила их до 474,37 ру-
бля (с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.) и до 491,44 рубля 
(с 30 июня по 31 декабря 2020 г.). 

Спецавтобаза с этим решением не согласилась и оспори-
ла решение РЭК через суд. Решением областного суда тариф 
был восстановлен до 579,82 рубля на период с 1 по 31 дека-
бря 2020 года. И этот же тариф, как выяснилось, сохранится 
до 1 июля 2021 года. 

– Региональная энергетическая комиссия изменила та-
риф, сниженный ранее по предписанию ФАС России, на ос-
новании решения суда. Все заложенные в предыдущий та-
риф расходы были экономически обоснованы. Это было 
подтверждено еще на стадии формирования стоимости ус-
луги по обращению с ТКО. В итоге тариф был принят с со-
блюдением установленного законом порядка, что признано 
в судах нескольких инстанций, – сообщил пресс-секретарь 
Спецавтобазы Артём Горбунов. – Для жителей Восточной 
зоны Свердловской области, в том числе города Екатерин-
бурга, с 1 декабря 2020 г. размер тарифа составляет 579,82 
рубля за кубический метр. С учётом этого тарифа плата за 
услугу для жителей многоквартирных домов составляет 
123,50 рубля на одного проживающего, для жителей част-
ного сектора – 151,33 рубля.

Данный размер платы будет действовать до 1 июля теку-
щего года. Потом тариф изменится, и плата подрастёт. Ин-
формацию подтвердил областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Точная сумма платежа пока не называется. 

Подготовила 
Юлия БАБУШКИНА

Нижнетагильский питомник располагает просторными 
теплицами и оборудованием, способным пересаживать 
уже подросшие деревья
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Мэры уральских городов 

ставят прививки 

от COVID-19

Вакциной от коронавирусной инфекции уже 
воспользовались главы Полевского, Ревды, 
Краснотурьинска, Верхнего Дуброво. 

Так, мэр Краснотурьинска Александр 
Устинов сообщил о том, что сделал привив-
ку, на своей странице в одной из соцсетей. И 
приложил фото из врачебного кабинета. В бе-
седе с нами он рассказал, как чувствует себя 
после вакцинации:

– Этот вопрос интересовал многих моих 
коллег и горожан. Никаких осложнений, сла-
ва богу, нет. Продолжаю работать. Решил по-
ставить прививку, чтобы обезопасить и себя, 
и своё окружение. 

Глава Ревды Ирина Тейшева рассказала о 
вакцинации своим коллегам на совещании в 
администрации города. 

– Неприятных симптомов нет – заяв-
ляю со всей ответственностью, так как про-
шла полный курс вакцинации. И уже получи-
ла свой сертификат на портале «Госуслуги», 
который позволит мне свободно перемещать-
ся по стране, заселяться в отели, не соблюдая 
карантин, а также выезжать за границу, когда 
это разрешат, – цитируют её местные СМИ. 

Юлия БАБУШКИНА


