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Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 29.10.2013 № 1253-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1274-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование механиз-
мов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд Свердловской области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской обла-
сти до 2020 года».

      ДОКУМЕНТЫ

Яборково может остаться 

без дороги

Тревогу жителей этого новолялинского посёлка 
вызывают действия лесозаготовителей.

Как сообщается на официальном сайте Но-
волялинского городского округа, яборковцы 
подняли эту тему в ходе встречи с заместителем 
главы городского округа Еленой Атепалихиной, 
совершившей на днях объезд посёлков Павдин-
ской территории. Людей беспокоит, что лесоза-
готовители ведут трелёвку, погрузку и разгруз-
ку леса прямо на автодороге и её обочинах. Если 
так продолжится и дальше, то очень скоро ав-
томобильному транспорту здесь будет не прой-
ти. Население Яборково надеется, что районные 
власти не дадут разрушить дорожное полотно.

В Новоуральске решено 

строить новый приход

Муниципальное руководство и епископ Нижне-
тагильский и Серовский Иннокентий договори-
лись о возведении церкви в центральном рай-
оне города, пишет новоуральская газета «Ней-
ва».

При храме планируется создать церковный 
комплекс с просветительским центром и трапез-
ной для нуждающихся. Владыка Иннокентий, 
архитектор по образованию, взялся сам подго-
товить эскизный проект храма. Благодаря это-
му строительство может начаться значительно 
раньше, а финансовое бремя для новоуральцев 
будет заметно легче. В епархии, которая высту-
пает заказчиком стройки, говорят: если все со-
гласования пройдут быстро, храм начнут возво-
дить в самое ближайшее время.

Идеальная чета живёт 

в Пионерском

Супруги Тамара и Александр Берг достойны 
звания идеальной пары Талицкого городского 
округа — так решило жюри районного конкурса 
«Любовью дорожить умейте».

Как рассказал официальный сайт Талицко-
го округа atalica.ru, четыре пары-участницы кон-
курса продемонстрировали и своё духовное бо-
гатство, и житейскую мудрость, и какими инте-
ресами они живут, и каким мастерством владе-
ют. Самой оригинальной жюри признало чету 
Переваловых из посёлка Троицкого, самой весё-
лой — чету Тельминовых из села Смолино, са-
мыми дружными показали себя супруги Лав-
ровы из Талицы. Наградная лента с надписью 
«Идеальная пара» уехала в посёлок Пионерский 
вместе с супругами Берг.

Шалинский РобинзонПолтора десятка лет бывший горожанин ведёт жизнь затворника в уральской тайгеДмитрий СИВКОВ
— Не помню, кто сказал: 
«Чем больше я узнавал лю-
дей, тем больше мне нрави-
лись животные», — так афо-
ристично ответил Леонид 
Шаинов на вопрос о том, что 
его заставило променять 
жизнь в Екатеринбурге на 
обитание вдали от общества 
и благ цивилизации.

Другие здесь 
не ходятШалинский Робинзон обо-сновался в глухом лесу где-то между Сабиком и Староуткин-ском. Прежде чем навестить его, пришлось навести кое-ка-кие справки у охотников и лес-ничих: по их словам, пожилой человек не особо привечает го-стей и даже запрещает себя фо-тографировать. Но зато любит понаблюдать погожим днём, как подсолнухи поворачивают свои золотистые вихры вслед за солнцем, любуется, как се-мечки склёвывают лесные пта-хи. И от такого описания жела-ние посетить обитель отшель-ника только разгорелось.Добраться до места оказа-лось не так просто. Главный лесничий Восточного лесниче-ства Евгений Аксентьев сори-ентировал нас с проводником: на снимке со спутника крас-ной ручкой отметил пример-ный путь следования и поже-лал удачи. Она оказалась не-лишней. Мы двигались по ком-пасу строго на восток и, изряд-но поплутав по окрестностям (в непогоду), дошли до высоко-вольтной ЛЭП. Наконец  за ред-колесьем показался остроко-нечный скат крыши.На тропке, ведущей из ча-щи, возник хозяин с топором в руках. Ещё один топор, вло-женный в кобуру из старо-го валенка, висел через пле-чо. Заготавливал дрова. После слов приветствий он не пере-ставал изучающе оглядывать непрошеных гостей. «А где ва-ши ружья?». Нас приняли за 

охотников. Другие здесь не хо-дят.
Ретро-гаджет 
с ножным 
приводомВопреки ожиданиям, муж-чина не возражал против фо-тосъёмки и не отказался по-ведать о своём житье-бытье. Правда, это касалось лишь на-стоящего, когда же речь захо-дила о прошлом, собеседник замыкался. Удалось лишь уз-нать, что была семья, кото-рая для него теперь как отре-занный ломоть (подробности семейной драмы остаются за рамками разговора). Да и вооб-ще это можно сказать о преж-ней жизни в целом.— Здесь мне пригодилось лишь то, что я когда-то научил-ся делать руками, — говорит Леонид. — Все научные зна-ния, забивавшие голову, оказа-лись пустыми и бесполезными. Что мне толку с того, что Земля круглая?! Ведь до сих пор в Аф-

рике и Южной Америке живут племена, которым безразлич-ны эти знания, ведь они не об-легчат им жизнь.Понимаешь, что человек искренен, но вместе с тем от-мечаешь, что свой быт он обу-страивал и при помощи того, чем «забивал голову». Взять хо-тя бы электроснабжение жили-ща. Его обеспечивает зарядное устройство с ножным приво-дом. Эта конструкция напоми-нает велотренажёр, собраный на основе велосипедной рамы (явно подобранной на свалке). Ременная передача от задне-го колеса идёт на тракторный генератор, питающий автомо-бильный аккумулятор. Попро-бовал покрутить педали. Ход не из лёгких — за пять минут спина точно вспотеет.
Нехитрый быт — 
в тепле и сытПотеть Леониду при его об-разе жизни не привыкать. Од-них только дров, которые пи-

лит вручную, требуется уйма. Впрочем, и здесь есть свой ре-жим экономии: большая печь из кирпича посреди дома стала частью интерьера — уж больно много дров на неё уходит. Жи-льё обогревает небольшая же-лезная печка-буржуйка. По той же причине иногда простаива-ет баня, а под помывку приспо-соблена оцинкованная будоч-ка размером с половину там-бура пассажирского вагона. Но, судя по всему, пользуется бань-кой лесной житель регулярно — вид ухоженный, да и вооб-ще для своих 74 лет он выгля-дит замечательно. Хотя вряд ли представлял себе такой быт, когда в 1999 году, после выхода на пенсию, перебрался сюда на постоянное место жительства. Здесь раньше была пилорама, он на ней прежде работал. О тех временах сейчас напомина-ют лишь несколько ветхих хоз-построек и дом, который ново-сёлу пришлось достраивать и утеплять.Развешанные под потол-

ком гирлянды сушёных грибов и пучки растительности наво-дят на тему пропитания. Лес-ные травы хозяин добавляет в чай, который наряду с солью и перцем считает первым лекар-ством. А вот огородник из не-го явно не вышел, о чём свиде-тельствует догнивающий под окном огуречник. За продукта-ми два-три раза в месяц ходит за десять километров в Сабик, опять же пенсию получить на-до, газеты и журналы забрать на почте. Для того, чтобы вы-бираться на дорогу, зимой при-ходится регулярно протапты-вать снег. Раньше ходил на лы-жах, которые оставлял недале-ко от дороги, но однажды, вер-нувшись из посёлка, не обна-ружил их на месте. Кто-то по-зарился на старенькие охотни-чьи снегоходы.Вот и все отношения с ми-ром людей. Предлагали обзаве-стись сотовым телефоном (под ЛЭП мой мобильник неожи-данно пропищал, поймав сиг-нал) на экстренный случай, но отшельник отказался:— Случись что серьёзное, ко мне всё равно не успеете, а с пустяками и сам справлюсь.
Живой домНеподалёку на фоне жух-лой травы ярко зеленеет мо-лодой сосняк, расположенный строго геометрически. Оказы-вается, неспроста. Таким обра-зом Леонид пытается реали-

зовать свою идею «живого до-ма». Сосны высажены по пери-метру будущих комнат, а ког-да деревья вырастут, то ство-лы, по замыслу, должны соеди-ниться и стать стенами, оста-нется лишь оборудовать окна и дверные проёмы. Случиться это должно не раньше, чем лет через 25–30. Дожить до это-го сам новатор не рассчиты-вает, но надеется, что и после его ухода обжитое место бу-дет обитаемо не только дики-ми животными.Уже напоследок интересу-юсь у Леонида, почему он не заведёт собаку.— Были. Да мало живут. Свыкнешься, прикипишь к ней душой, а она умирает. Мораль-но очень тяжело…Ну, конечно же, собака! Это ведь перу Генриха Гейне при-надлежат слова: «Чем боль-ше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки».
Р.S. Уже поздно вечером в редакции зазвонил телефон. «Ну как, всё нормально? — интересовался лесничий Ев-гений Аксентьев. — Пережи-ваю, не заплутали ли в лесу». Я его успокоил. Вот только не стал говорить о том, что те-перь меня волнует другой во-прос: «Кто больше заплутал: я или одинокий человек, вы-бравший для своего существо-вания принцип полного едине-ния с природой?»

Инспекторы будят лихоВ Нижнем Тагиле проходит масштабная проверка управляющих компанийГалина СОКОЛОВА 
В Нижнем Тагиле работают 
пятьдесят частных управля-
ющих компаний. К деятель-
ности некоторых из них есть 
претензии у жителей, а так-
же у ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. На основании об-
ращений с октября в городе 
начата комплексная провер-
ка двенадцати крупных УК.Проверку проводит госу-дарственная жилинспекция при содействии областной про-куратуры. Начало стало много-обещающим: в семи компани-ях обнаружено 1 250 наруше-ний. В некоторых случаях ком-мунальщики саботируют рабо-ту проверяющих, и те вынуж-дены обращаться за помощью в горадминистрацию. Мэр го-рода Сергей Носов поддержи-вает проведение ревизии. Он считает её действенным ин-

струментом для наведения по-рядка в коммунальной сфере и пообещал принять меры к со-трудникам администрации, ес-ли выявятся факты лоббирова-ния ими деятельности частных коммунальных фирм.Начальник управления гос-жилинспекции области Алек-сей Россолов на встрече с та-гильскими журналистами рас-сказал, что в ходе тотальной проверки появились основа-ния для возбуждения несколь-ких уголовных дел. Первона-чально предполагалось, что ре-визия закончится за две неде-ли. Однако количество выяв-ленных нарушений и случаи активного противодействия изменили планы инспекторов. Решено проверку продолжить и «копать» глубже — действо-вать вопреки народной мудро-сти, не советующей «будить лихо, пока оно тихо».Коммунальная сфера Ниж-

него Тагила — серьёзный биз-нес. По оценкам специали-стов, годовой оборот управ-компаний составляет от пяти до восьми миллиардов рублей. Ещё год назад при вступле-нии в должность Сергей Носов был возмущён практикой, ког-да конкурирующие УК присы-лали жителям по две-три пла-тёжки, собирали с населения деньги, но не перечисляли их ресурсникам. Росли долги му-ниципалитета перед энерге-тиками, по ним Нижний Тагил занял лидирующее место в об-ласти. Росло и возмущение на-рода: число обращений в мэ-рию за последний год увели-чилось в два с половиной раза, и почти все они связаны с ком-муналкой. Мэр твёрдо обещал жителям освободить город от недобросовестных управком-паний и «крышующих» их чи-новников.

Асфальту в Екатеринбурге 

поставили «пятёрку»

В Екатеринбурге завершено лабораторное иссле-
дование образцов асфальтобетона на проспек-
те Космонавтов.О взятии проб нового дорожного по-крытия  «ОГ» писала в номере от 2 ноября. Напомним: капремонт был проведён в рам-ках реализации подпрограммы «Столица».В рейде с целью проверки качества до-рожно-строительных работ участвова-ли представители общественности, пра-вительства области, горадминистрации и подрядной организации. Оба керна, изъя-тых из дорожного полотна, отправились в лабораторию для более детального анали-за. Как сообщается на официальном сай-те правительства области, исследование проб в условиях лаборатории завершено. Образцы дорожного покрытия с парадной магистрали Орджоникидзевского района получили высокую оценку. «Асфальтобе-тон соответствует нормативным требова-ниям», — говорится в источнике.

Зинаида ПАНЬШИНА

Пенсионеры посёлка Старатель внимательно сверяют платёжки с правовыми актами, 
а выводами делятся с мэрией, прокуратурой и жилинспекцией
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Хозпостройки 
и некоторый 
инвентарь 
остались здесь 
со времён старой 
лесопилки
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— Пять минут в день покручу педали — и порядок: и для сердца хорошо, и свет есть, и по радио 
выпуски новостей могу послушать, — говорит Леонид Шаинов. — Телевизор не смотрю, много 
электроэнергии на него уходит. Не накрутишься.
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Курс на западЕкатеринбург планирует прирастить подземку четырьмя новыми станциямиЗинаида ПАНЬШИНА
Руководство города утвер-
дило муниципальную про-
грамму «Развитие Екатерин-
бургского метрополитена на 
2014–2018 годы». Речь в до-
кументе идёт о строитель-
стве ветки метро, которая 
соединит жилой район «ВИЗ 
Правобережный» с центром 
города.Сегодня система екатерин-бургского метрополитена со-стоит из единственной линии «Север-Юг», на которой распо-ложено девять станций. При-ступить к строительству вто-рой линии метро планирова-лось ещё в начале 2012 года. Как сообщала за год до это-го срока пресс-служба мэрии, строительство пятикиломе-трового участка линии ме-тро «Запад-восток» с четырь-мя станциями обойдётся в сум-му «около 30 миллиардов ру-блей». Но желаемое не стало действительным.В нынешнем апреле офи-циальный городской портал 
ekburg.ru сообщил о заверше-нии проектно-изыскательских работ по второй линии метро. Здесь же подчёркивалось: «За счёт внедрения новых техно-логических решений и автома-тизированной системы управ-ления городские власти до-бились снижения стоимости строительства второй ветки метро с 40 до 30–32 миллиар-дов рублей».Тем не менее в подписанном на днях документе общий объ-ём финансирования програм-мы обозначен суммой, серьёзно превышающей и 40-миллиард-ную планку. А именно — 41 795 401 тысяча рублей. В том числе 

10 449 003 тысячи рублей из го-родского бюджета, 10 540 489 тысячи из бюджета области, 20 894 368 тысячи из федераль-ной казны. Ещё 88 459 тысяч рублей планируется привлечь на возвратной основе.Цифры эти пока существу-ют только на бумаге и, конечно, впечатляют, однако же остаётся неясным главный вопрос: бы-
ли ли эти миллиардные ап-
петиты согласованы со все-
ми названными источника-
ми финансирования? Учиты-вая тот факт, что по строитель-ству первой линии метро до сих пор не погашена кредитор-ская задолженность, воплоще-

ние этих планов под большим сомнением.Согласно программе, на эти деньги в течение четырёх бли-жайших лет протяжённость го-родской подземки удастся уве-личить с теперешних 12,7 ки-лометра до 17,7. На этих кило-метрах должно быть построе-но четыре станции: «Площадь 1905 года» (второй выход), «Уральских коммунаров», «Та-тищевская», «Металлургиче-ская». В результате екатерин-бургский метрополитен смо-жет перевозить до 60,8 миллио-на человек в год вместо нынеш-них 47 миллионов.
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Игорь ИВАНОВ


