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Дмитрий СИВКОВ
Эта речка протекает по ад-
министративному цен-
тру Белоярского городско-
го округа, неся свои воды к 
Пышме. К середине лета она 
пересыхает, и от неё остаёт-
ся лишь одно название. У моста в центре Белояр-ского дорожники установи-ли информационный знак «р. Маршиха», чем немало озада-чили внимательных участни-ков дорожного движения. В обиходе этот дорожный объ-ект именовался не иначе как «мост через Махаевку». Прав-да, подтверждения этому в то-пографических документах найти сложно (вероятно, из-за незначительности водного объекта он не обозначен даже на военных картах), зато в ма-териалах местных краеведов есть неоднократные упомина-ния именно Махаевки и ни од-ного – Маршихи.Откуда тогда она взялась? Оказывается – из карты Бело-ярского района на сайте karta3.
ru. На основании этих данных, в частности, и разрабатывал-

ся техпаспорт автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-351 «Екатеринбург-Тюмень». Он и стал основанием для установ-ки дорожного знака.– Поначалу название Мар-шиха глаз резала, – поделилась своим мнением жительница Белоярского Ирина Гилёва. – а сейчас уже и обращать внима-ние перестала. Мы-то как звали Махаевкой, так и продолжаем. Подобные ситуации с до-рожными знаками (не гово-ря уже об орфографических ошибках на них) – не редкость. Например, в Шале знак, обо-значающий окончание насе-лённого пункта, установлен в черте посёлка и, получается, выводит за его пределы ми-крорайон Доломит. И мест-ные дорожники, оказывается, здесь тоже ни при чём – дис-локация знаков разрабатыва-лась Саратовским научно-про-изводственным центром «Рос-дортех». Конечно, с берегов Волги виднее, где там грани-цы райцентра на Среднем Ура-ле. И с рекой в Белоярском, ви-димо, та же история.
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Корелы 

останутся 

без пруда

По информации сайта nevyansk.org.ru, в 
адрес жителей Невьянского и Режевского 
районов пришло письмо минприроды о том, 
что гидросооружение на Колташинском во-
дохранилище реконструироваться не будет.

«ОГ» писала об этом два дня назад: пло-
тину в Режевском районе прорвало апрель-
ским половодьем, из-за чего в районе дерев-
ни Корелы (Невьянский район) прежде пол-
новодные речки Сап и Аять, рождающие реку 
Реж, превратились в ручейки, а сельский 
пруд высох. Спасти ситуацию могло бы вос-
становление плотины. Однако в письме из 
областного минприроды от 24 июня говорит-
ся: «Администрацией Режевского ГО приня-
то решение о ликвидации (консервации) ги-
дротехнического сооружения. Минприроды 
СО предусматривает на 2013–2014 годы раз-
работку проектной документации на ликви-
дацию Колташинского гидроузла на реке Реж 
в селе Черемисское с привлечением средств 
областного и местного бюджетов. Работы по 
ликвидации гидроузла будут начаты после 
разработки и утверждения проектной доку-
ментации».

Верхнесалдинский 

«Мишутка» опять 

«зависает»

Новые проблемы отодвинули срок сдачи дет-
ского сада в Верхней Салде, сообщает сайт 
vsalde.ru.

Руководство города потребовало устра-
нить технологические огрехи, допущенные 
строителями при благоустройстве детсадов-
ской территории.

Детсад № 7 должен был открыться ещё 
в прошлом году. На него были реализованы 
средства областного бюджета, 70 маленьких 
салдинцев давно получили в него путёвки. 
Но в нынешнем январе «Мишутка» ещё пред-
ставлял собой стройплощадку. Малыши с пу-
тёвками «квартируют» где придётся, а с бла-
гоустройством территории – новые пробле-
мы: нижнетагильский подрядчик, компания 
«Технострой», уложил плитку с нарушения-
ми технологии. Другой подрядчик – местный 
«Архстроймонтаж» – медлит с завозом зем-
ли на площадку. Новый срок сдачи детсада, 
назначенный на конец лета, вновь под угро-
зой срыва.

Онколог и лесовод 

стали почётными 

березовчанами

Местная Дума присвоила звание «Почётный 
гражданин города Берёзовского» достойней-
шим горожанам, рассказала газета «Золо-
тая горка».

Высокого звания удостоились лесовод 
Владимир Чубарков, отработавший 43 года 
в берёзовском лесхозе, и 88-летняя врач-
онколог Зинаида Сарафанова. В своё время 
Зинаида Петровна спасала березовчан от си-
бирской язвы, она же создала в больнице он-
кологический кабинет и оперировала рако-
вых больных.

Посёлку Шеелит 

выключили свет

Починка электрокабеля, питающего малень-
кий посёлок геологов под Заречным, стала 
неразрешимой проблемой для проживающих 
там пяти семей.

Как пишет зареченская газета «Пятни-
ца провинциальная», «Восточные электриче-
ские сети» объясняют обесточивание посёлка 
аварией и неисправностью шеелитского кабе-
ля. В летнюю жару жители Шеелита не могут 
пользоваться даже холодильниками. Они ис-
кали помощи во всех инстанциях, от МКУ ДЕЗ 
до городской власти, но всё тщетно. Электро-
цех БАЭС в помощи отказал, а в горбюджете 
не нашлось денег на ремонт электрокабеля. 
По планам администрации, посёлок Шеелит 
должен быть полностью снесён, большинство 
его жителей – переселены в другие места.

Реж ждёт лучших 

мотогонщиков страны

Завтра на специальной трассе у реки Бо-
бровки стартует мотокросс, посвящённый 
240-летию Режа и 30-летию школы 
ДОСААФ России.

В этом году десятый традиционный мото-
кросс стал третьим этапом первенства УрФО, 
и на него ждут сильнейших гонщиков Рос-
сии. Спортсмены уже померились мастер-
ством в Заречном и Копейске, а после этапа 
в Реже отправятся в Нефтеюганск и Колче-
дан, пишет газета «Режевская весть».

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Впервые за тридцать лет 
жители села Тарасково и де-
ревни Починок Новоураль-
ского городского округа 
остались летом без горячей 
воды. Закрыты бани и боль-
ничный стационар, ослож-
нена работа детсадов и жи-
вотноводческого комплекса. 
Селяне не желают мириться 
с нововведением и требуют 
растопить котлы.С 15 мая из кранов тара-сковцев и починковцев бе-жит только холодная вода. Без привычной услуги остались 3339 жителей. Люди не име-ют возможности в жару при-нять душ. В медучреждени-ях и садиках персонал сбился с ног, обеспечивая необходи-мые санитарные условия для работы. Врачи обеспокоены здоровьем самых маленьких пациентов – мамы жалуются, что купать грудничков стало проблематично, у них всё ча-ще появляется интертриги-нозный дерматит. На медос-мотрах выявлены первые слу-чаи педикулёза.– Если дело так же пойдёт и дальше, – вздыхают медики Починка, – доживём и до че-сотки с дизентерией.На сельском сходе, про-шедшем в Тарасково, предсе-

датель городского комитета по ЖКХ и жилищной полити-ке Светлана Поджарова объ-яснила жителям причину их коммунальной напасти:– Новый поставщик про-считывает экономику. Де-ятельность на территории сельских населённых пунктов является убыточной, поэтому им принято решение о прио-становке горячего водоснаб-жения в летнее время.В новоуральских сёлах с прошлой осени за снабжение теплом и водой, водоотведе-ние, а также транспорт элек-троэнергии отвечает компа-ния «Облкоммунэнерго». На баланс она приняла 16,7 ки-лометра сетей, газовые ко-тельные, водопроводные башни и станции биологиче-ской очистки. Ранее эти ак-тивы были в собственности Уральского электрохимиче-ского комбината.По словам главы городско-го округа Владимира Машко-ва, производственники сна-чала хотели передать комму-нальные объекты муниципа-литету. Однако градоначаль-ник поставил условие: прове-дите перед передачей ремонт сетей и оборудования, либо выделите на это средства. В итоге хозяйство было пере-дано в «Облкоммунэнерго» без обновления. За прошед-

ший отопительный сезон долг сельских территорий достиг десяти миллионов рублей. Причём, как узнали селяне на том же сходе, долги населе-ния в этой сумме составляют лишь один миллион, осталь-ное недоплатили юридиче-ские лица.В управление сельски-ми территориями постоянно приходят люди с одним вопро-сом: когда будет горячая вода? Обиду сельчан умножает и тот факт, что жители города, в от-личие от них, не испытывают коммунального дискомфорта.– Президент требует улуч-шать качество жизни россиян, а у нас всё наоборот, – сетует жительница Тарасково медсе-стра агрофирмы «Уральская» Анастасия Зелинская, – пишем жалобы в прокуратуру, горад-министрацию, областным де-путатам, а нам в ответ совету-ют устанавливать электрона-греватели. Но проводка в до-мах старая, сети не рассчита-ны на такое большое энерго-потребление, могут случить-ся пожары либо напряжение начнёт падать – выйдет из строя бытовая техника.Городские власти счита-ют возмущение селян спра-ведливым. Владимир Маш-ков инициировал переговоры с руководством градообразу-ющего предприятия о частич-

ном дотировании коммуналь-щиков. Кроме того, мэр на-мерен добиться передачи хо-зяйственной инфраструкту-ры сельских территорий в ве-дение муниципалитета, что-бы можно было влиять на си-туацию. Ещё одной перспек-тивной линией является пол-ная газификация сельских на-селённых пунктов. Перего-ворные процессы идут. Несо-мненно, в скором времени ре-шение проблемы горячего во-доснабжения найдётся. Одна-ко и сегодня, и завтра тара-сковские механизаторы оста-нутся без душа, а новорож-дённые – без положенных во-дных процедур.Кстати, круглогодичное горячее водоснабжение в сё-лах Горнозаводского управ-ленческого округа скорее ис-ключение, чем правило. Боль-шинство селян горячую во-дичку «сцеживают» из бата-рей во время отопительного сезона. В новоуральских сё-лах «городская» коммуналь-ная услуга появилась благо-даря расцвету в районе сель-ского хозяйства. Здешний сов-хоз «Уральский» славился на всю область высокими надоя-ми. Это предприятие и постро-ило котельные. В XXI веке не-гоже терять достижения про-шлых времён.

Холодное лето села ТарасковоВ Новоуральском городском округе не привыкли обходиться без горячей воды

Галина СОКОЛОВА
Здание пустовавшей ниж-
нетагильской школы №11 
приводится в порядок – 
здесь с 1 сентября начнут-
ся занятия в первой в горо-
де православной гимназии. 
В расписании школяров бу-
дут все школьные предме-
ты плюс уроки верховой 
езды и рукопашного боя.Идея создания право-славной гимназии начала ре-ализовываться с осени про-шлого года. На встрече главы города Сергея Носова с епи-скопом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием (Яковлевым) были опреде-лены перспективы нового учебного заведения, изучен опыт работы православных гимназий в российских горо-дах. Мэрия выделила для об-разовательного учреждения здание бывшей школы №11 возле храма Александра Не-вского на Старой Гальянке.Нынче гимназия объяви-ла набор учащихся младшей школы. Здесь будут препода-вать ученикам полный обще-образовательный курс. Кро-

ме того, обязательными ста-нут уроки верховой езды и занятия в школе выживания в экстремальных условиях.Среди профильных пред-метов будет и отечественная история. Прививать любовь к Родине будут на примере легендарных российских во-инов. Один из них – Герой Со-ветского Союза танкист Вик-тор Вересков закончил имен-но одиннадцатую школу. Во время Великой Отечествен-ной войны он взял на себя управление танком в бою, когда погиб командир эки-пажа, и выполнил поставлен-ную задачу.Новое учебное заведение не будет закрытым.– Принимаем не толь-ко детей наших прихожан, – поделился настоятель хра-ма Александра Невского отец Геннадий (Ведерников), – в гимназию могут поступить все желающие, в том числе и представители других кон-фессий.Шефство над образова-тельным учреждением на-мерены взять местные ка-заки.

ПросвЯщениеВ Нижнем Тагиле открывается первая православная гимназия
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Сергей Носов (слева) считает, что с организацией 
Нижнетагильской епархии в 2011 году в городе 
активизировалась социально значимая работа церкви

Зинаида ПАНЬШИНА
Районный суд Заречного 
признал Константина и Ми-
хаила Шифов инициатора-
ми драки, произошедшей 
ровно год назад – в ночь с 
30 июня на 1 июля 2012 го-
да – на базе отдыха «Бело-
ярка».О том, что в районном су-де Заречного началось рас-смотрение дела в отношении Константина Шифа, ещё не-давно участвовавшего в руко-водстве городом, «Областная газета» сообщала в середине нынешнего апреля. Его и его родного брата, оказавших-ся на скамье подсудимых бок о бок, обвиняли по уголов-ным статьям «Хулиганство с применением оружия» и «По-бои». Родственникам грозило лишение свободы на срок до семи лет.Из обвинительного за-ключения следовало, что кон-фликт на «Белоярке» злопо-лучной ночью спровоциро-вала жена тогда ещё муни-ципального чиновника Кон-стантина Шифа Марина. Вме-сте с мужем и его родственни-ками она отмечала день рож-дения своего деверя Михаила. Женщина пыталась заставить персонал турбазы сменить музыку, и отказ сильно раз-досадовал её. А тут ещё ком-панию попросили освободить беседку – закончилось вре-мя аренды. Заместитель гла-вы Заречного по городскому хозяйству, он же и председа-тель комиссии по профилак-тике правонарушений,  сде-лал телефонный звонок, и к базе на автомобилях подъеха-ли люди с бейсбольными би-тами. (В деле эти люди фигу-рируют как «неопределённый круг лиц»: следствие не смог-ло установить их личности.)

В результате стычки со стрельбой несколько отдыха-ющих и сотрудников базы бы-ли избиты, пятеро получили огнестрельные ранения. Во время следствия у Михаила Шифа, в частности, был изъ-ят травматический пистолет, который, по признанию вла-дельца, применялся на ме-сте происшествия, но только «для стрельбы в воздух».Константин Шиф был уво-лен с должности замглавы За-речного сразу после конфлик-та по распоряжению губерна-тора Евгения Куйвашева. «Та-кое поведение неприемле-мо», – сказал тогда глава об-ласти и заметил, что Шиф, по-хоже, насмотрелся гангстер-ских сериалов про разборки из лихих 90-х. В отставку при-шлось уйти и непосредствен-ному начальнику Шифа – си-ти-менеджеру Заречного.Но районный суд вынес в отношении экс-чиновника и его брата мягкий приго-вор. Судья Николай Мусафи-ров оправдал братьев Шифов по статье «Хулиганство» и ре-шил наказать только за побои и только ограничением сво-боды: Константина – на 1 год и 2 месяца, Михаила – на 1 год.К сведению: ограниче-ние свободы не связано с на-хождением в СИЗО или дру-гих местах лишения свободы, а предусматривает прожива-ние осуждённого у себя дома с запретом покидать жили-ще в определённое время су-ток. Осуждённому запреща-ется посещать массовые ме-роприятия в своём городе и выезжать за пределы муни-ципального образования, тем более – изменять место жи-тельства или пребывания, ме-сто работы или учёбы без раз-решения специализированно-го надзорного органа.

Братьев оставили без прогулокЭкс-замглавы администрации Заречного осуждён по статье «Побои»

Махнули на МахаевкуДорожники Белоярского внесли свой вклад в топонимику
В центре 
посёлка 
красуется 
аншлаг 
«р. Маршиха», 
тем не менее 
белоярцы 
именуют реку, 
как привыкли  
испокон веков – 
Махаевка
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АТатьяна КАЗАНЦЕВА
Политические страсти 
разгорелись в тихой ка-
мышловской глубинке. 
Накануне сентябрьских 
выборов местные «едино-
россы» подверглись мас-
сированной атаке пред-
ставителей «Справедли-
вой России». Речь идёт во-
все не о каких-то обви-
нениях или претензиях в 
адрес оппонентов – просто 
«эсеры» пытаются перета-
щить лучших представи-
телей «Единой России» в 
свои ряды.– Я не подсчитывала спе-циально число «пострадав-ших», но уже человек пят-надцать моих коллег пожа-ловались на то, что им на-стойчиво предлагают сме-нить партийную принадлеж-ность, – рассказала «ОГ» ли-дер местных «единороссов», председатель Думы Камыш-ловского муниципального района Людмила Готкис. – Да и ко мне приходили. Причём для вербовки выбирают, как правило, тех, кто уже прошёл внутрипартийные выборы с хорошим результатом.Завуч Скатинской сред-ней школы Наталья Густь была выдвинута в депута-ты Думы Зареченского по-селения от «Единой Рос-сии». В недавних праймериз она лидировала. Неожидан-ный звонок на её мобильный привёл начинающего поли-

тика в недоумение: ей с ходу предложили баллотировать-ся от партии «Справедливая Россия».– Звонивший назвался – правда, фамилию я не запом-нила – и сразу приступил к делу. Говорил эмоционально, например, спрашивал, неу-жели я хочу состоять в одной партии с Борисом Моисее-вым. Получив от меня отказ, попросил порекомендовать коллег-педагогов, к которым можно было бы обратиться с таким предложением, – со-общила Наталья Густь.Глава Восточного поселе-ния Анатолий Марущак тоже возмущён действиями идей-ных оппонентов. По его сло-вам, во время его отсутствия к юристу поселения приехал неизвестный «эсер» и попро-сил дать списки всех депута-тов с адресами и личными телефонами. Мол, Готкис по-рекомендовала обратиться. Атаку на персональные дан-ные народных избранников удалось отбить, но осадок, что называется, остался. – Я очень уважаю пред-седателя свердловского от-деления «Справедливой Рос-сии»  Александра Бурко-ва, но такие политтехноло-гии недопустимы, – считает Людмила Готкис. Правда, жаловаться ей, по большому счёту, пока не на что – ни один однопарти-ец в лагерь «бурковцев» не перешёл. 

«Переходите в нашу партию!»В Камышловском районе «эсеры» ведут активную вербовку «единороссов»

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Перед рабочей сменой медики амбулатории в деревне Починок 
обсуждают дополнительные меры по профилактике заболеваний Безмятежную жизнь в Тарасково нарушила коммунальная непредвиденность


