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«Кто ж его расселит?  Он же памятник»В Ирбите 20 000 квадратных метров жилья имеют износ  более 65 процентовЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
в последнее время ирбитча-
не всё чаще поднимают про-
блему ветхого и аварийно-
го жилья. вот недавние два 
случая: проживающие в од-
ном таком доме (которо-
му уже больше 120 лет) по-
жаловались на рухнувшую 
с потолка балку, а другие — 
на уходящий из-под ног пол. 
старинных построек, в ко-
торых с каждым годом жить 
всё опаснее, в ирбите нема-
ло. прокомментировать си-
туацию мы попросили главу 
города Геннадия агафонова.— Ситуация с аварийным жилфондом в Ирбите непро-стая. Мы подали в областную программу по расселению ветхого и аварийного жилья на 2014–1016 годы заявку на 10 домов. В них 40 квартир, в которых проживает 99 чело-век. Провели конкурсы на за-стройку земельных участков. Сейчас есть два частных ин-вестора, готовых строить но-вое жильё, — пока что на свои деньги. Хочется верить, что в этой ситуации они свои обя-зательства выполнят. Будем смотреть, какие возможности есть в рамках бюджета, что-бы купить квартиры и начать расселять крайне нуждаю-щихся. Выявляем жилфонд, в котором никто не проживает, минимально его ремонтиру-

ем и используем как времен-ное жильё для хозяев ветхой и аварийной жилплощади. По данным статистики, предо-ставляемой БТИ, на террито-рии Ирбита находится более двадцати тысяч квадратных метров жилья, имеющих из-нос более 65 процентов.По словам главы города, семье, проживающей в доме с упавшей балкой, администра-ция предлагала временное жильё из мобильного фонда. К сожалению, оно их не устро-ило — люди посчитали, что помещение требует дополни-тельного ремонта. В итоге се-мья так и не переехала, а жи-вёт на старом месте: возмож-но, опасаются, что их пересе-лят во временную квартиру и на этом всё закончится.— Проблема малых горо-дов, особенно старинных, в том, что за последние двадцать лет в их инфраструктуру ни-кто не вкладывался, —  добав-ляет Геннадий Агафонов. — А сейчас, куда ни посмотри, — что ни дом, то памятник. Этот вопрос для Ирбита актуаль-ный, и я доложил ситуацию гу-бернатору области на послед-нем совещании. Дом-памятник архитектуры, в котором про-живают люди, ремонтировать непросто. Это требует боль-шего вложения средств и соот-ветствия определённому ряду требований.
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100-летний юбилей главная библиотека 
Серова отметила при полном параде

Пришла шуга, откуда не ждалиИз-за ледяной «каши»  в водохранилище Екатеринбург пережил засухуЗинаида ПАНЬШИНА
информация о том, что 
причиной пониженного 
давления в системе холод-
ного водоснабжения ураль-
ской столицы на прошлой 
неделе стала шуга, удивила 
горожан: морозов-то ещё 
не было!Морозов действительно ещё не было, соглашаются в МУП «Водоканал», однако для образования мелких части-чек льда в толще воды Вол-чихинского водохранилища оказалось достаточно резко-го холодного ветра.— С таким непрогнозиру-емым природным явлением, как шуга, сталкиваются во-доканалы всех городов с от-крытыми водозаборами, — говорит заместитель техни-ческого директора Водока-нала Кирилл Шутов. — Этой осенью шуговая масса доста-вила хлопот нашим коллегам в Ревде, в Тюмени и несколь-ких других городах. На Вол-чихинском водохранилище, снабжающем водой Екате-ринбург, подобное происхо-дит каждую осень, но в раз-ных масштабах. В предыду-щие два года мы легко спра-вились с этим. А в 2010-м шу-га забила водоприёмные ок-на и частично заблокировала водоочистные машины с вра-щающимися сетками, так что их заклинило ледовой мас-сой…После того случая работ-ники Водоканала установи-ли на поверхности водохра-нилища запани, снижающие скопление льда в канале, обе-спечили подачу и нагрев во-ды для промывки механиз-мов, на водоочистных маши-нах смонтировали системы реверса, ускоряющие процесс их запуска.

Нынешней осенью донная шуга появилась в ночь с 19 на 20 ноября. Дежурные брига-ды попытались очистить си-та ото льда и пролить затво-ры и механизмы кипятком, но шуговая «каша» заклини-ла машины. Объём подачи во-ды в систему упал с шести-се-ми кубометров в секунду до двух-трёх кубов. Наутро ре-зервуары оказались пустыми.По информации Водока-нала, подача воды в город осуществлялась в уменьшен-ном на 30 процентов объё-ме и с пониженным давлени-ем, но справиться с пробле-мой удалось в два раза бы-стрее, чем в 2010 году. Пода-ча холодной воды на город в полном объёме была возоб-новлена через 16 часов после сигнала о наступлении шуги.К сожалению, на минув-шей неделе уральская столи-ца пережила ещё одно ком-мунальное «приключение» — аварию на магистральном трубопроводе по улице Со-ветской. В результате в чет-верг было отключено холод-ное водоснабжение жилых домов по улицам Уральской, Учителей, Вилонова, а также социальных объектов, в том числе больницы, девяти дет-ских садов, двух школ.Глава свердловского пра-вительства Денис Паслер по-ручил прокуратуре расследо-вать эти инциденты и при-нять в отношении виновных лиц строгие меры воздей-ствия. «Администрации Ека-теринбурга нужно всерьёз задуматься не только о каче-стве ремонтных работ, кото-рые проводят ресурсоснаб-жающие организации на се-тях, но и об эффективности использования денег, направ-ляемых на эти цели», — зая-вил премьер-министр.

в Кушве  

объявлен конкурс  

на лучший  

снежный городок

Кушвинцы могут воплотить в жизнь «снеж-
ные фантазии». в городе стартовал конкурс 
на лучший снежный городок и скульптуру из 
снега, сообщает портал kushva-online.ru.

Конкурс проводится в нескольких номи-
нациях: тематическая композиция (замки, 
крепости, сюжеты из сказок), снежная компо-
зиция на территории микрорайона, снежная 
композиция на территории предприятия, ор-
ганизации или учреждения.

заявку и эскиз проекта можно подать до 
10 декабря, а сам городок должен быть по-
строен до 25 декабря.

Серовская  

библиотека  

отметила столетие

Центральная серовская библиотека имени 
Д.Н. мамина-Сибиряка отпраздновала  
вековой юбилей. Коллектив учреждения, 
которое прошло путь от избы-читальни  
до главной городской библиотеки, имею-
щей 18 филиалов, пришли поздравить кол-
леги, представители власти, предприни-
матели и обычные читатели, пишет газе-
та «Глобус».

Поздравляющие сравнили библиоте-
ку с «дамой начитанной и очень-очень по-
чтенной». «даме» к круглой дате препод-
несли книгу, посвящённую 20-летию вы-
вода советских войск из афганистана, по-
дарочный сертификат, телевизор, а также 
композицию от воспитанников музыкаль-
ной школы.

«Три богатыря»  

из Каменска-Уральского 

покорили Сочи

воспитанники Синарского детского дома по-
корили жюри международного детского фе-
стиваля искусств и спорта «Кинотаврик», не-
давно завершившегося в Сочи, пишет офици-
альный портал Каменска-Уральского.

Команда завоевала гран-при в номинаци-
ях «театр моды» (коллекция «три богатыря») 
и «Кинодебют», а также заняла второе место 
в номинации «хореография».

«Битва хоров»  

в Богдановиче  

собрала аншлаг

районный фестиваль патриотической песни в 
Богдановиче впервые проходил как состяза-
ние хоров. в вокальной битве приняли участие 
13 коллективов, в том числе хоры администра-
ции городского округа, управления образова-
ния, управления физкультуры и спорта, сооб-
щает официальный сайт Богдановича.

Участники битвы исполняли гимн россии в 
рок-аранжировке, песни Великой Отечественной 
войны, «Казачий марш». По итогам фестиваля 
третье место занял хор «Магнолия» центра раз-
вития ребёнка «Сказка», второе — представите-
ли рок-клуба «реактор». Больше всего голосов 
набрал церковный хор «источник». его участ-
ники получили переходящий кубок и денежный 
приз в размере пяти тысяч рублей, учреждённый 
главой округа Владимиром Москвиным.

Ирина арТамоНова

«Купи заготовки  для сытной зимовки!»В селе Красногорском торговались со вкусомЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
в воскресенье в селе Красно-
горском состоялась традици-
онная ярмарка — Красногор-
ский торжок. несколько ча-
сов ноябрьского морозного 
денька, пока светило яркое 
солнце, люди истово плясали 
под русские народные и бой-
ко торговались у прилавков. 
Каждый из гостей, коих на-
бралось не менее двух сотен, 
приобрёл что-то и для дома, 
и для души.Огранизаторы собрали на одном пятачке — на площа-ди возле храма Спаса Неру-котворного — торговые ря-ды, сцену, танцпол и… кух-ню. «Блины, блины! Только что испечены!» — читаешь на первом прилавке. А хозяй-ка выглядывает из глубины торговой палатки и, подми-

гивая, добавляет: «Не пей пи-ва кадушку! Выпей сбитня го-рячую кружку!» От шашлыков на мангале у соседей справа — пар и ароматный запах жа-реного мяса, сочного, румяно-го. Глотая слюнки, проходишь мимо сцены к рядам напро-тив. Творческие коллективы пополам с простым людом за-лихватски танцуют под весё-лую песнь гармониста — лю-бо-дорого глядеть! Ноги сами собой пускаются в пляс, кто-то рядом подхватывает твою руку, и вот уже перед глаза-ми смешиваются, как в калей-доскопе, краски русских на-родных костюмов, улыбки и солнце в большой весёлый хоровод. Песня заканчивает-ся, отходишь перевести дух… На прилавке напротив — су-вернирные свистульки к Но-вому году. Носки, шали, ков-рики — яркие, тёплые. Толь-

ко ручная работа, только «са-мовяз». Каждая петелька на месте — чувствуется твёрдая рука мастера. Возле палатки с соленьями-вареньями («Купи заготовки для сытной зимов-ки!») приплясывает разрумя-нившаяся молодёжь, в одной руке — горячий блинчик, в другой — стаканчик с чаем. И даже у окраинных прилавков не чувствуется скуки: покупа-тели бойко торгуются с про-давцами («Почём килограмм, 450? Отдавай два за 800!»), а современные Данилы-масте-ра (один торгует деревянной кухонной утварью, другой — коваными подсвечниками, ко-чергами и… розами) степенно ведут разговоры о деле.Организаторов праздни-ка не грех похвалить: Красно-горский торжок удался на сла-ву. Гостей праздника поздра-вил сельский глава Валерий 

Молчанов, а глава Верхотурья Алексей Лиханов после «офи-циоза» вручил уважаемым на селе супругам Меркушевым — Капитолине Михайловне и Ге-оргию Филипповичу — знак отличия «Совет да любовь». Красногорский торжок был основан ещё в далёком 1885 году и длился тогда три дня. Это событие приносило большую пользу и террито-рии — с экономической точки зрения, и людям — можно бы-ло купить всё необходимое и погулять на славу. После рево-люции торжок перестали про-водить. Традицию возобно-вили лишь в 2010 году в рам-ках программы по возрожде-нию Верхотурья. Сегодня эта ярмарка входит в общую про-грамму развития туризма на Урале и возрождения много-вековых традиций.
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Наталья Баландина 
из Усть-Салды  
уже в четвёртый 
раз принимает 
участие  
в Красногорском 
торжке.  
На прилавке — 
квашеная капуста, 
соленья-варенья, 
наливочка  
из брусники, 
кедровые  
орешки, вино  
из одуванчиков… 
К концу ярмарки 
разобрали 
почти всё. И как 
горячие пирожки 
разошлись… 
горячие пирожки. 
По десять рублей 
штука

Дело не игрушечное…В Туринске решают, как возродить производство  детских игрушекТатьяна КАЗАНЦЕВА
деревянные качалки и пи-
рамидки в туринске де-
лали и раньше, но имен-
но в 1973 году, 40 лет на-
зад, здесь возродили ста-
ринные традиции ураль-
ской росписи. удивитель-
ных матрёшек, пестрящие 
цветами доски, панно от-
правляли в 16 стран мира. 
сегодня китайский «игру-
шечный ширпотреб», похо-
же, уже непобедим, но ту-
ринцы планируют возро-
дить уникальную роспись 
по дереву.Одна из местных легенд гласит, что как-то раз на фа-брику поступил заказ из са-мой Италии — тамошний миллионер готов был за лю-бые деньги приобрести про-дукцию уральских игрушеч-ников. Посылочку собра-ли и отправили — «из Рос-сии с любовью». А сегодня за образцами туринского (не 

путать с Турином!) искус-ства впору ехать в ту самую  Италию.Ещё в 20-е годы прошло-го века в уральской глубин-ке существовала артель, ко-торая заготавливала мочало. Чтоб добру не пропадать, из стволов, которые шли в от-ходы, начали делать мебель, а потом и игрушки. Мастера работали успешно, спустя 10 лет  их назвали «Артель име-ни 1 Мая». Но именно в 70-е годы обычные деревянные поделки стали особенными. Из московского НИИ Художе-ственных промыслов приеха-ли специалисты, которые ре-шили возродить здесь ураль-скую роспись по дереву, — она существовала с XVIII по начало ХХ века.К делу подошли основа-тельно: набрали мастериц, обучили их особому живопис-ному мазку плоской кистью (например, чтобы получился синий цветок с белыми кон-чиками лепестков, на кисть 

сразу набирали две краски и «выписывали» цветок мелки-ми мазками).— Москвичи даже удиви-лись, как быстро наши де-вушки «вспомнили» приё-мы, — рассказывает бывший главный художник фабрики Галина Туманова. — Прав-да, в те времена ассортимент игрушек был огромный, и далеко не все украшали руч-ной росписью. Делали качал-ки, каталки, песочницы. Пом-ню, обязывали нас брать го-товые образцы из Палаты лучших образцов. Была тог-да такая Обезьяна-рыбачка — с удочкой в руках. Голова открывалась, а там — што-пор. Ну, мы, конечно, штопор убрали, а из обезьяны сдела-ли подвижную деревянную игрушку на веревочках. Хо-тя и собственное творчество поощрялось — например, мо-его Петрушку приняли очень тепло.В начале 1990 годов фа-брика прекратила своё суще-

ствование. Двести человек оказались на улице. А вскоре сгорели оставшиеся пустыми деревянные корпуса. Отдель-ные попытки возродить фа-брику успехом не увенчались. Вернуть народные промыс-лы сейчас стараются местные предприниматели.Глава Туринска Андрей Белоусов признался, что пла-ны возрождения промысла ему известны. — Сейчас идёт рекон-струкция водолечебницы — здесь будет бальнеологиче-ский курорт, поэтому зара-нее думаем и о том, чем за-нять отдыхающих. Фабрику мы вряд ли потянем, но дума-ем о Центре ремёсел и Музее народных промыслов. Уже и старинное здание присмотре-ли. Но ведь нужно оборудова-ние — столярные станки, на-пример. В общем, сейчас надо всерьёз поработать над биз-нес-планом. Дело-то не игру-шечное.
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Галина Туманова роспись по дереву не бросила. ведёт кружок в детской школе искусств, участвует в выставках. Недавно ездила  
в Екатеринбург, где проводила мастер-класс по росписи матрёшек в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала

Хор администрации Богдановича исполняет гимн россии  
в стиле рок


