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Избушка на курьих ножках, несущая золотые яйцаЖитель столицы Урала обогатился почти на 400 тысяч рублей на сносе своего дома-развалюхи в селе СылваДмитрий СИВКОВ
Кто бывал в уральской глу-
бинке, тому нет нужды рас-
сказывать, что нередко ули-
цам деревень, сёл и посёлков 
придают депрессивный вид 
заброшенные избы или то, 
что от них осталось. и если 
бы местные администрации 
не предпринимали усилий 
по очистке улиц от этого хла-
ма, то они сегодня больше 
напоминали бы подходы к 
церковной паперти, где про-
сят милостыню калеки: один 
домишко покосился, другой 
– без крыши, третий пялится 
пустыми глазницами окон-
ных проёмов… но частная 
инициатива в этом вопросе 
может дорого обойтись. Ещё в 1981 году житель Екатеринбурга Владимир Шур приобрёл дом у жительницы Сылвы за 450 рублей. Сам до-мишко, как рассказывает быв-шая хозяйка, куда более «лох-матого» года, во всяком случае, ещё в 1921 году её семья жи-ла здесь. Но к моменту прода-жи рубленый дом был уже ма-ло приспособлен для комфорт-ного жилья. Наверное, поэто-му и посещать Сылву екатерин-буржцу не было нужды. Во вся-ком случае, последний раз стра-ховал свою сельскую недвижи-мость он в 2000 году, а видел, как говорит, проездом – в 2007.В 2010 году Шур узнал о том, что его дом разобрал со-сед Иван Харин и вывез на свалку. Возмутившись таким поведением селянина, екате-ринбуржец подал заявление в Шалинский районный суд. В иске просил взыскать с са-моуправца ущерб в размере 380 000 рублей, а также стои-мость уничтоженных предме-тов старины и антиквариата, компенсацию морального вре-да, расходы по уплате стоимо-

сти экспертизы, услуг предста-вителя в суде и на проезд для участия в судебных заседани-ях. Итого: 585 541 целковый. Ответчик был немало удив-лён аппетитами соседа, кото-рого, как он сам сообщил на судебном заседании, послед-ний раз видел в 1985 году. Сам же дом, оставшийся без ухо-да, стал заметно разрушаться. К 2009 году, по сути, осталось лишь три стены и ржавая кро-вать. Выпавшая стена дома за-хламила проезд к огороду Ха-рина. Вот сылвинец и решил отправить сгнившие остатки дома на свалку. Кстати, показа-ния ответчика на суде подтвер-дили ещё пять свидетелей.Федеральный судья счёл требования истца завышен-ными, суд также не согласился с выводами заключения о ры-ночной стоимости недвижимо-сти, так как оно проводилось по фотографиям 1980-х годов и без выезда на место. В итоге районный суд решил взыскать с ответчика ущерб в сумме 34 217 рублей, оплату экспер-ту и услуг представителя, рас-

ходы на проезд. Окончательная сумма составила 62 758 рублей, плюс госпошлина 2 082 рубля. Не согласившись с решением Шалинского районного суда, Шур подал апелляцию в кол-легию по гражданским делам Свердловского областного су-да, где настаивал на своих тре-бованиях.Коллегия на своём засе-дании, состоявшемся 13 ноя-бря 2013 года, пришла к выво-ду, что «экспертное заключе-ние является одним из самых важных видов доказательств по делу о возмещении ущер-ба, поскольку оно отличается использованием специальных познаний и научными метода-ми исследования». В итоге ре-шение Шалинского районно-го суда было изменено в части размера материального ущер-ба, который был определён в сумму 400 000 рублей. – Я когда узнал, сколько присудили нашему жителю, то сначала ушам своим не пове-рил, – комментирует ситуацию глава Сылвинской сельской ад-министрации Анатолий Колче-

ногов. – Да у нас горожане, ког-да покупают участки с ветхи-ми избами, сами платят, что-бы их снесли! Кто заключает договор с ЖКХ, кто привлека-ет местных жителей. А тут му-жик, можно сказать, доброе де-ло сделал – и поплатился. Да я теперь ни к одной палке не притронусь – пусть лежит.Хотя сказано это было, ско-рее, в порыве чувств: работы по разбору заброшенного жи-лья в Шалинском ГО ведутся постоянно. В посёлке Сарга, на-пример, убрали 12 развалюх, стоящих вдоль трассы Первоу-ральск – Шаля. Глава сумел до-говориться с хозяевами, с кем нет – обязал обнести двухме-тровым забором. Схожая си-туация и в других муниципа-литетах. Вот только деньги в местном бюджете на эти це-ли не предусмотрены, прихо-дится брать из средств по бла-гоустройству и проводить как уборку мусора. А что – мусор и есть. Правда, для кого-то, как в сказке, он может обернуться золотым яичком.
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Тридцать пять  надёжных метров В Верхней Туре построили мост через реку СиваГалина СОКОЛОВА
про такие речки, как верх-
нетуринская сива, приня-
то говорить, что её «курица 
вброд перейдёт». однако и 
небольшая водная преграда 
может осложнить жизнь го-
рода, если протекает в бой-
ком месте, а переправа без-
надёжно устарела. поэто-
му открытие современно-
го 35-метрового моста стало 
значимым событием для му-
ниципалитета с 10-тысяч-
ным населением.В 2008 году верхнетурин-ские активисты партии «Еди-ная Россия» вышли с инициа-тивой постройки нового мо-ста. Были сделаны геологи-ческие изыскания, выпол-нен проект. Грянувший кри-зис притормозил реализацию идеи, но в этом году средства на строительство, наконец, были выделены. Из област-ного бюджета поступило 17,3 миллиона рублей, ещё мил-

лион добавила местная каз-на. Всего на проектирование и возведение моста через Сиву затрачено чуть более 20 мил-лионов рублей.15 мая рабочие Мостотря-да №72 зашли на объект. За лето они демонтировали ста-рые конструкции, установи-ли новые опоры, существен-но увеличив высоту инженер-ного сооружения. Из-за бурно-го июньского паводка в работе была сделана пауза, ввод объ-екта в эксплуатацию перене-сён с октября на начало дека-бря. Всё это время автомобили-сты должны были пользовать-ся объездом по полевой дороге. – Это не объездная дорога, а танкодром, на котором угро-бить машину можно за пару раз, – жаловались летом авто-любители.Находчивые местные жи-тели редко пользовались ре-комендациями ГИББД и вме-сто полей сворачивали на со-седнюю улицу Грушина. В ито-ге там грунтовая дорога к кон-

цу лета была донельзя разби-та, газоны вспаханы колёса-ми, а палисадники перед до-мами покрылись толстым сло-ем пыли. В прошедшие выходные мост, наконец, торжествен-но открыли. Путепровод по-лучился длиной в 35 метров. Его ширина, согласно дорож-ным стандартам, составляет восемь метров. Здесь есть две полосы для проезда легково-го автомобильного транспор-та и два тротуара. Перед тем как разрешить проезд по но-вому мосту, жители устроили митинг. Заказчики похвалили подрядчиков, однако напом-нили, что с наступлением теп-ла их вновь ждут на площад-ке: объект принят с оговорка-ми, весной нужно провести ра-боты по благоустройству при-легающей к мосту террито-рии и монтажу детской пло-щадки. В смете также учтены расходы на восстановление рыбного фонда в речке.

Дорога через Сиву всегда была весьма оживлённой. в старину на однопутной переправе всем 
хватало места, но для современной логистики такой мост совершенно не подходил

Эту  избушку-
развалюшку  
в посёлке Бизь 
местные жители, 
наслышанные  
о случае  
в  соседнем селе, 
теперь вряд ли 
тронут. Да и власти 
прежде десять раз  
подумают

Двенадцатую  
по счёту базовую 
площадку  
Дворец молодёжи 
оснастил  
по последнему 
слову, приобретя 
на два миллиона 
рублей всё, 
что нужно 
для обучения 
робототехнике
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Как сбылась одна мечтаВ Красноуфимске дворец-юбиляр  получил новые творческие кружки  и принимает пополнениеЗинаида ПАНЬШИНА
Как утверждает местная 
статистика, дворец твор-
чества детей и молодёжи 
посещает каждый третий 
юный горожанин в возрасте 
от дошкольного до школь-
ного и даже студенческого. 
вновь открытая здесь пло-
щадка робототехники заин-
тересует и привлечёт сот-
ни новичков с инженерным 
складом мышления.В историческом здании Дворца в начале прошлого ве-ка помещалась земская упра-ва. С 1933 года управа уступи-ла дом в самом центре Крас-ноуфимска пионерскому клу-бу. От этой даты и отсчиты-вает свою историю муници-пальное учреждение допол-нительного образования де-тей «Дворец творчества де-тей и молодёжи».Одно из значимых собы-тий в почтенной биографии учреждения произошло в про-шлом году. Красноуфимский Дворец творчества официаль-но стал одной из двенадца-ти базовых площадок област-ного Дворца молодёжи. Та-ким образом, здесь появилась единственная на весь округ инновационная площадка - Центр робототехники и тех-нического моделирования. По словам директора Дворца мо-лодёжи Константина Шевчен-ко, красноуфимская площад-ка оснащена техникой на два миллиона рублей. Приобре-тено всё, что нужно для обу-чения: роботоконструкторы и компьютеры, лазерный ста-

нок, станки объёмного фре-зерования, настольные учеб-ные станки, плоттер.Городской информацион-ный интернет-портал обеща-ет: «Совсем скоро в отдельно стоящем здании — на стан-ции юных техников — в учеб-ных лабораториях забурлит робототехническое творче-ство школьников. А в трёх ка-бинетах основного здания за-работают станки с программ-ным управлением, на кото-рых можно делать чудеса — из камня, дерева, металла в форматах 2D и 3D».Сегодня во Дворце твор-чества детей и молодёжи за-нимаются две тысячи детей. В только что открывшихся кружках робототехники, ав-то-, ракето- и судомоделиро-вания смогут обучаться ещё 500 детей и подростков.— Группы формируются, идёт набор ребят в возрас-те от семи до восемнадцати лет, — рассказала «ОГ» замна-чальника муниципального управления образования Еле-на Вахрушева.Обнаружить у «новобран-цев» физико-математический склад ума и дар к творчеству предстоит преподавателям кружков, которые проходят подготовку в учебном цен-тре областного Дворца моло-дёжи. Проводя занятия для руководителей кружков, до-цент кафедры информтехно-логий УрГПУ Олег Горнов рад открытию Центра робототех-ники и технического моде-лирования в Красноуфимске как «сбытию» большой меч-ты. Благодаря подобным пло-

щадкам юные свердловчане стабильно занимают призо-вые места на олимпиадах по робототехнике, в том числе международных.А Константин Шевченко, заглядывая в перспективу, го-ворит:— То, что мы делаем, то, чем занимаются в наших кружках дети, — процесс про-фориентации средствами до-полнительного образования. Мы верим, что это улучшит ситуацию с кадрами и поло-жительно скажется на разви-тии экономики Свердловской области.

мэр Нижнего Тагила 

наказал тех, кто был 

причастен к отравлению 

школьников
 

массовое отравление учеников школы №6 в 
Нижнем Тагиле было зафиксировано в конце 
прошлого месяца. в число пострадавших по-
пали 37 человек, из них 8 были госпитализи-
рованы, пишет сайт mstrok.ru.

 лабораторные исследования показа-
ли, что причиной вспышки кишечной ин-
фекции стал золотистый стафилококк, об-
наруженный в пробах школьных обедов. 
На прошлой неделе в администрации горо-
да прошло закрытое совещание, после ко-
торого стало известно об увольнении че-
тырёх должностных лиц: директора школь-
ной столовой, руководителя школы №6, 
директора МУП Нт «Комбинат продоволь-
ствия, питания и услуг» и начальника отде-
ла в управлении образования. Начальник 
управления образования игорь Юрлов по-
лучил выговор.

 Состояние здоровья отравившихся 
школьников не вызывает опасений. те, кто 
был госпитализирован, уже выписаны домой. 
часть учащихся проведут на карантине ещё 
несколько дней.

 

в Берёзовском 

ликвидировали 

нелегальный игорный зал

Игорный зал выявили активисты местной 
«Инициативной группы по противодействию 
незаконному игорному бизнесу», сообщает 
сайт еженедельника «Другая газета». он был 
расположен на первом этаже нежилого зда-
ния на улице Пролетарской по соседству с 
ночным увеселительным заведением.

Парадная дверь в помещение была за-
крыта, попасть внутрь можно было только че-
рез чёрный ход. за входом следил охранник, 
который не пускал посторонних. В помеще-
нии полицейские обнаружили 19 игорных ав-
томатов. Ставки делались через девушку-ад-
министратора, которая с помощью специаль-
ного ключа вносила на счёт посетителя де-
нежные средства. игровой зал пользовался 
популярностью — в момент проверки в заве-
дении находилось 12 человек.

В настоящее время, как пишет источник, 
полиция устанавливает владельцев игровых 
автоматов, само оборудование вывезено на 
специальный склад.

в Полевском увековечили 

память заслуженного 

учителя россии
 

Геннадий Иванович Чебыкин 20 лет препо-
давал в школе №16 физику и астрономию, 
он навсегда остался в памяти тех, кому по-
счастливилось быть его учениками, сообщает 
электронный ресурс общественно-политиче-
ской газеты «Диалог».

На торжественной линейке, посвящённой 
открытию в школе мемориальной доски, при-
сутствовали учащиеся, педагоги, родственни-
ки Геннадия ивановича, а также предприни-
матель Михаил Колмогоров, благодаря уча-
стию которого мемориальная доска смогла 
появиться. После линейки среди учащихся и 
учителей школы были организованы игры по 
волейболу памяти любимого педагога.

ольга ИваНова

осиновских «дачников» 

попросили…

в окрестностях невьянского посёлка осинов-
ский пресечено дачное строительство, раз-
вёрнутое на сельскохозяйственных угодьях, 
рассказал сайт nevyansk.org.ru.

По документам два земельных участка 
(один 0,38 га, второй 0,12 га) с уже постро-
енными фундаментами домов разрешено ис-
пользовать только для ведения крестьянско-
го хозяйства. Однако граждане, оформившие 
эти участки в собственность, признались, что 
участки куплены для дачного строительства 
на берегу искусственного водоёма. Наруши-
телям придётся заплатить штраф, им выда-
ны предписания о проведении рекультива-
ции земель.

Крышу Каменского 

театра починили на треть

Как сообщает сайт old.kamensk-uralskiy.ru, 
строители ликвидировали протекания над 
большим и малым залами. 

В театре осталось только одно «мокрое 
место» – над мраморным залом. Согласно 
смете, для полного восстановления театраль-
ной кровли требуется чуть меньше четырёх 
миллионов рублей.

Зинаида ПаНьшИНа

Съезд «в рабочих рукавицах»В Екатеринбурге прошёл первый форум движения  «В защиту человека труда»Татьяна КАЗАНЦЕВА
на съезд собрались более 
ста делегатов со всей рос-
сии. общее настроение вы-
разил машинист из  посёл-
ка пойковский (Ханты-Ман-
сийский автономный округ), 
который энергично заявил 
с трибуны: «наконец-то про-
снулись, обратили внимание 
на рабочих!».Символ движения — крас-ная рабочая рукавица. «Ва-режка» эта помахивала с фла-гов и флажков, бейджей и бро-шюр. Уже привычный атрибут для многих, особенно участни-ков конкурса профмастерства «Славим человека труда!» (на съезде присутствовали семь победителей конкурса).Пришло время повышать престиж рабочих профессий. Это и подчеркнул в своём вы-ступлении полпред Президен-та РФ в УрФО Игорь Холман-ских, заявивший, что сейчас стало больше возможностей для того, чтобы отстаивать ин-тересы людей труда.Главный проект движения — «Славим человека труда!» — реализуется на территории Ур-ФО второй год. Соревнования токарей, слесарей и предста-

вителей других рабочих про-фессий стали привычными и даже получили новый статус.Например, в Нижнем Таги-ле рабочему, пять раз победив-шему в конкурсе профмастер-ства, будет присвоено звание «Почётный гражданин горо-да» — об этом под аплодисмен-ты зала сообщил глава Нижне-го Тагила Сергей Носов.   Делегаты говорили, что пора возобновлять шефство предприятий над школами, тогда и о преемственности можно будет говорить. А ещё нужно повышать зарплату, ду-мать о жилье и, конечно, о здо-ровье трудящегося человека. В результате в план меро-приятий движения на буду-щий год вошли не только эта-пы конкурса профессиональ-ного мастерства, но и проек-ты «Трудовые династии», «Зал национальной трудовой сла-вы», «Город профессий», форум «Инженеры будущего».А работающая молодёжь даже планирует «ударить по проблеме» майским агитпро-бегом «Молодёжь — мотор России». Известно, что стар-тует он из Екатеринбурга, а «пункт прибытия» пока ещё определяется.
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Название и символ у движения есть, а гимна пока нет.  
один из делегатов предложил провести конкурс  
на лучшую песню, которая станет гимном человеку труда


