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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В Сысертском 

городском округе 

устанавливают 

детские комплексы 

нового типа

В селе Щелкун на территории строящегося 
храмового комплекса оборудовали функцио-
нальную детскую площадку нового типа, она 
включает в себя горку, песочницу, качели, 
шведскую стенку и турники.

Идея создать универсальные детские 
комплексы в каждом населённом пункте Сы-
сертского городского округа принадлежит де-
путату областного Заксобрания Максиму Се-
ребренникову.

- Я хочу, чтобы в каждом дворе нашего 
округа было чисто и красиво, — говорит де-
путат. — Я принимал участие в консультациях 
по разработке этого проекта, так как по обра-
зованию инженер. И такие площадки сдела-
ли – они компактные, удобные и безопасные. 
Здесь всё продумано. Например, песочница 
находится под крышей – летом дети укрыты 
от палящего солнца.

Аналогичные площадки же установлены 
в Сысерти, в посёлке Каменка. В ближайшее 
время они появятся в посёлке Большой Исток 
и на станции Седельниково.

Жители Богдановича 

«обеспечат всю Россию 

огнеупорным кирпичом»

В местной администрации подводят итоги 
конкурса на лучший девиз города. С начала 
июня в мэрию поступили 25 обращений, мно-
гие жители предложили сразу по 7–10 вари-
антов для городской «визитки».

Как пояснила «ОГ» председатель эксперт-
ной комиссии, замглавы по соцполитике Елена 
Жернакова, горожане в основном сделали ак-
цент на ассоциациях, связанных с именем ге-
нерала Богдановича, в честь которого назван 
населённый пункт, а также на продукции гра-
дообразующего предприятия – огнеупорно-
го завода. Вот некоторые примеры: «Имя гене-
рала – характер Урала», «Богатство города – в 
единстве и добрых делах», «Богданович – нам 
есть чем гордиться». Есть даже частушечная 
форма: «Богданович мы прославим, всё в по-
рядок приведём – всю Россию обеспечим ог-
неупорным кирпичом», – но канонам «визит-
ки» этот вариант мало соответствует.

Экспертная комиссия, в которую вошли 
искусствоведы, историки и почётные жите-
ли, взяла несколько дней на раздумье. Девиз 
планируют разместить на баннере при въезде 
в город, а также на сувенирной продукции.

Алевтина ТРЫНОВА

Галина СОКОЛОВА
Жители отдалённого по-
сёлка Басьяновский года-
ми бьются над тем, что-
бы трасса, ведущая к их 
селению, начала одевать-
ся в асфальт. А народ из 
другой деревни Верхне-
салдинского округа – Се-
верной на сельском схо-
де выступил против ре-
конструкции своей доро-
ги. Люди по-разному от-
неслись к скоростным ма-
гистралям.Единственный путепро-вод, связывающий мест-ное население с городом, со-ставляет 30 километров. Ес-ли ехать к Басьяновскому ле-том, понадобится минут со-рок, в межсезонье – больше часа. В том, чтобы дорога бы-ла отремонтирована, заинте-ресованы обитатели не толь-ко посёлка, но и соседствую-щих с ним деревень – Малы-гино, Бобровки, Ежевичного, Тагильского Кордона и Песча-ного Карьера. Всего 1 800 жи-телей.Глава басьяновской ад-министрации Сергей Бреж-нев обил все министерские пороги, добиваясь включе-ния капремонта трассы в об-ластные программы. После трёх лет содержательной пе-реписки и личных встреч де-ло пошло. К началу этого го-да в новый асфальт оделись 6,3 километра. В этом и по-

На полпути к хорошим дорогамВ Верхнесалдинском городском округе развернулось строительство магистралей

следующем году дорожни-ки намерены продолжить асфальтовый путь на 5 372 метра. Если учесть, что на въезде в посёлок имеется двухкилометровый участок, получивший твёрдое покры-тие ещё в девяностые годы, 

то до исполнения заветной мечты басьяновцев остаётся ровно половина дороги.– Раньше мы и грунтовкой обходились. Но в последнее время рядышком идёт воен-ное строительство, с песчано-го карьера идут гружёные ма-

шины. Грузовики разбивают дорогу, образуются колеи по-луметровой глубины, — рас-сказывает Сергей Брежнев.В отличие от басьяновцев жители деревни Северная не желают, чтобы цивилизация подходила к их окнам. Селе-ние это придорожное – лич-ные усадьбы и трёхэтажные дома тянутся по кромке трас-сы, соединяющей Верхнюю Салду с Нижним Тагилом. В ходе строительства особой экономической зоны «Тита-новая долина» предусматри-вается реконструкция доро-ги с выделением транзит-ных полос, увеличением рас-чётной нагрузки на полот-но и установкой отражатель-ных экранов. В Северной про-шли общественные слушания по этому вопросу, на которых жителям не понравились но-вации. Обновлённая трасса пройдёт вблизи жилья, под угрозой сноса оказываются питьевые колодцы. Более ло-яльно люди отнеслись к идее капитального ремонта суще-ствующей дороги. Кроме то-го, поддержали единогласно предложение местных обще-ственников провести объезд-ную дорогу для большегруз-ного транспорта. Очевидно, что в Верхнесалдинском го-родском округе жить без до-роги селянам трудно, но и вдруг оказаться в центре про-мышленной логистики — то-же не сахар.

Посмотреть на детскую площадку пришла половина села 
Щелкун — в возрасте от трёх до 85 лет. Представители 
старшего поколения заодно  поинтересовались судьбой 
строящегося храма: доживём ли до открытия? На что депутат 
Серебренников (на фото — в центре) ответил: – «Скоро», – и 
подбодрил старушек: – «Ещё замуж выйти успеете. У меня 
бабушка в 86 лет замуж пошла»

Автотранспорт и строительная техника по местным дорогам 
продвигаются со скоростью черепахи…
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…Зато басьяновская малышня в этом время с комфортом 
«путешествует» возле детского сада

Дмитрий СИВКОВ
Идею создания обществен-
ного объединения выска-
зал замминистра по фи-
зической культуре, спор-
ту и молодёжной полити-
ке Свердловской области 
Василий Коротких во вре-
мя своего недавнего визи-
та в город. Правда, особого 
вдохновения по этому пово-
ду спортивные активисты 
не продемонстрировали.Чиновник регионально-го минспорта посещает Ревду уже не первый раз с целью уре-гулировать претензии пред-ставителей общественности к тем, кто, как они считают, раз-валил спорт в городе. В частно-сти, речь идёт о местной дет-ско-юношеской спортивной школе. По сути, это единствен-ное учреждение в городе (все-го же числится 85 спортивных объектов), где дети имеют воз-можность заниматься спортом бесплатно, но работа там по-ставлена таким образом, что количество учащихся в послед-ние годы с 1 400 сократилось до 350. (Кстати, местная шко-ла № 10 за аренду поля для ми-ни-футбола берёт 600 рублей в час). Об этом и многом другом ещё в конце прошлого года ми-нистру спорта России Виталию Мутко в программе на одном из центральных телеканалов поведал председатель федера-ции футбола Ревды Айрат Му-хамадиев. Сразу за этим после-довал первый, можно сказать, ознакомительный визит заме-стителя областного министра.Идея общественного сове-та при главе администрации ревдинскими спортсменами ставится под сомнение, ведь все их решения будут иметь лишь рекомендательный ха-рактер.– Администрация игнори-

рует все эти рекомендации и дальше будет это делать, — по-делился своим мнением Айрат Мухамадиев. — За годы сво-ей работы чиновники показа-ли, что спорт им не нужен. Кто войдёт в этот совет? Спортсме-ны, общественники, любите-ли спорта. Соберёмся, обсудим проблемы, передадим в адми-нистрацию и всё.– Я лично так не считаю, — высказывает своё мнение ру-ководитель отдела по физиче-ской культуре администрации Елена Андреева. – Сейчас скла-дывается такая ситуация, что мне в одиночку приходится от-стаивать интересы ревдинско-го спорта на административ-ном уровне, а это воспринима-ется некоторыми как моё лич-ное мнение. Это неправильно. В конце концов, от разговоров тоже может быть польза — во-да камень точит.Впрочем, одними разгово-рами сама чиновница не огра-ничивается. Сейчас в стадии ре-шения её давняя мечта создать новую ДЮСШ, раз существую-щая не способствует в полной мере развитию детского спорта. Предполагается, что она будет базироваться в подтрибунных помещениях спорткомплекса «Темп» и находиться в ведении не министерства образования, а минспорта. В настоящее вре-мя документация прошла со-гласование и передана на рас-смотрение в минфин. А что ка-сается общественного совета, то до 25 июля будет разработа-но положение, которое переда-дут на утверждение главе окру-га. Возможно, этот совет не ста-нет «гимнастикой для языков», как это нередко случается с об-щественными объединениями, а реально поможет разобраться с многолетними проблемами. Всё зависит от «сборной», кото-рая войдёт в его состав.

Гимнастика для... языков?В Ревде хотят создать общественный совет по спорту. Спортсмены не вдохновились

      ФОТОФАКТ

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

Е
ТА

 «
ТА

В
Д

И
Н

С
К

А
Я

 П
Р
А

В
Д

А
»

V
K

.C
O

M

И
Р

И
Н

А
 М

У
С

ТА
Ф

И
Н

А

Каменские санврачи 

недовольны качеством 

молока

Качество молочной продукции в Каменске-
Уральском оставляет желать лучшего. К такому 
выводу пришли специалисты местного Роспо-
требнадзора, сделав анализы произвольно взя-
тых в магазинах проб, сообщает портал ku66.ru.

По словам санврачей, почти десять процен-
тов проб не соответствуют требованиям норма-
тивов. Всего за первое полугодие текущего года 
эксперты исследовали 794 проб молока, кисло-
молочных напитков, творожных изделий и 
йогуртов. В прошлом году показатель был луч-
ше: специалисты Роспотребнадзора забракова-
ли 7,7 процента проб.

Отметим, что основная причина, по которой 
портятся молочные продукты, — несоблюдение 
температурного режима при их транспортиров-
ке, хранении и реализации. Молоко скисает при 
температуре выше плюс 6 градусов.

Ирина АРТАМОНОВА

Вчера в Верхней Пышме на площади перед Техническим 
университетом УГМК появилась восьмиметровая скульптура 
выдающегося учёного-металлурга Владимира Грум-Гржи-
майло. Автор работы — скульптор Александр Кокотеев. 
Бронзовая фигура стала самым высоким памятником в 
городе. На церемонию из Москвы приехал правнук учёного 
— доктор физико-математических наук Алексей Грум-
Гржимайло.

Гражданскую войну профессор петербургского Политеха 
Владимир Грум-Гржимайло встретил с семьей на Урале. В 
Екатеринбурге он возглавил кафедру теории стали и печей 
Уральского университета, много сделал для развития 
уральской металлургии, запомнился как творческий, 
целеустремлённый и принципиальный человек. Последние 
годы провёл в Москве.

КСТАТИ. Брат профессора — знаменитый русский 
путешественник, географ, зоолог, исследователь Григорий 
Грумм-Гржимайло. Именно так — с двумя «м». В 1918 году 
изменились правила русского языка, и, как сообщают 
некоторые источники, из фамилии исчезла четырнадцатая 
буква «ъ» (до 1918 года писали «Грумъ-Гржимайло»). 
Будучи человеком суеверным, Григорий Ефимович, избегая 
тринадцати букв, добавил четырнадцатую. Только у него и 
его потомков фамилия с двумя «м» — брат Владимир не счёл 
нужным менять свою фамилию

Татьяна КАЗАНЦЕВА
После того, как в Карабаш-
ке десять лет назад сгорел 
деревянный храм знаний, 
учителя и ученики пере-
ехали в приспособленное 
помещение бывшей кон-
торы леспромхоза. Но там 
недавно просела кровля. 
Из резервного фонда пра-
вительства области на 
строительство новой шко-
лы выделен 141 миллион 
рублей — к Новому году, 
обещают строители, зда-
ние будет готово.Интересно было бы да-же такой квест провести — «Добраться до Карабашки». Но это задание явно повы-шенной сложности — до от-далённого посёлка доехать нелегко, а дойти практиче-ски невозможно. Два раза в сутки туда от райцентра от-правляются поезда (стои-мость проезда в одном на-правлении составляет 200 рублей). Автотранспорт хо-дит только зимой – есть шанс достичь цели за 4 ча-са. А летом грунтовая доро-га непроходима.

– Раньше там лежали бе-тонные плиты, но в тяжё-лые годы их быстро раста-щили, — рассказывает «ОГ» заместитель главы Тавдин-ского городского округа Сергей Храмцов. — Когда-то Карабашка процветала — начало ей дал леспром-хоз. Работа кипела вовсю — там заготавливали лес для местного фанерного комби-ната. Леспромхоз даже был награждён орденом Трудо-вого Красного Знамени — награду вручал тогдашний секретарь обкома КПСС Бо-рис Ельцин.В посёлке быстро появи-лись деревянные двухквар-тирные дома, затем школа, клуб, сельсовет, магазины. План перевыполнялся, по-этому ОРС – отдел рабочего снабжения – всегда приво-зил разный дефицит. А в девяностые годы лес-промхоз перешёл в част-ные руки и пришёл в упа-док. Сейчас работа там идёт только в зимнее вре-мя, летом местные жите-ли работают вахтовым ме-тодом — уезжают на зара-ботки. Кто-то живёт одной 

охотой и рыбалкой — места здесь богатые. По словам замглавы, се-годня население Карабаш-ки — около тысячи чело-век, из них «экономически активных» — 495.  А детей в посёлке девяносто, шесть-десят школьников. Теперь у них есть шанс уже в этом году войти в новую школу — к 1 сентября, конечно, не успеть, но хороводы вокруг школьной ёлки уже запла-нированы. Здание будет па-нельным, а всё необходимое для строительства доставят по железной дороге. – Новую школу ждём с нетерпением, а пока гото-вим к учебному году старое помещение, – сообщила на-чальник Управления образо-ванием Тавдинского город-ского округа Светлана Рожи-на. — Продавленную снегом кровлю отремонтировали, поставили насос для тепла. Есть время подумать о том, какой быть новой школе. Мы и раньше старались вы-возить карабашских школь-ников «в свет» — они уча-ствовали в тавдинских кон-курсах, олимпиадах. Конеч-

но, сейчас возможностей у них будет больше — в этом здании запланированы хо-рошие классы, спортзал, по-мещения для кружков. Ка-рабашские ученики, кста-ти, хотят учиться — почти все продолжают учёбу после 9-го класса. В ближайшее время в Ка-рабашке появится и новое пожарное депо на две ма-шины – старое уже на ладан дышит. Ждут его и по другой причине —  новая «пожар-ка» даст посёлку одиннад-цать рабочих мест. А в буду-щем году — об этом в Тавде говорят с особым подъёмом — начнётся строительство дороги от деревни Тонкая Гривка до Карабашки. Грун-товая дорога протяжённо-стью 37,8 километра в 2011 году перешла в собствен-ность области. Сейчас нача-лись проектные работы, и в 2015 году появится доро-га со щебёночным покрыти-ем. Вот тогда можно и квест провести — он будет не ме-нее интересным, но намного более приятным.

Учись, КарабашкаВ отрезанном от цивилизации тавдинском посёлке началось строительство новой школы
Деревянный детсад скоро станет частью истории. В проекте 
новой поселковой школы предусмотрен садик на 40 детей

Старая школа в посёлке сгорела, как это карабашкинское чучело на Масленицу. 
Уже более десяти лет дети учатся в конторе леспромхоза
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