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Зинаида ПАНЬШИНА
Здание арамильской швей-
ной фабрики, построенное 
в середине XIX века, вы-
ставлено на продажу. По 
информации некоторых ре-
гиональных СМИ, фабрич-
ное здание будет рекон-
струировано в элитные жи-
лые помещения — лофты.Термином «лофт» (с англ. «чердак») за океаном имену-ют жилые помещения на быв-ших производственных пло-щадях. Идея использовать заброшенные мануфактуры под жильё родилась в Нью-Йорке в 40-х годах прошлого века и была подхвачена в Ев-ропе. Квартиры в бывших за-водских и фабричных цехах сдавали недорого студентам. Позднее «квартиры-цеха» с их небывалыми интерьер-ными возможностями (высо-ченные потолки, огромные ок-на, море света) облюбовала ар-тистическая богема. Сегодня классический индустриаль-ный лофт является наиболее дорогим видом элитного жи-лья. Для России лофты — экзо-тика. В чистом виде они встре-чаются разве что в Москве. На-пример, в здании бывшей фа-брики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной Мо-сквы-реки, напротив Кремля и Храма Христа Спасителя.Смелая идея повторить сто-личный опыт близ слияния рек Исети и Арамилки родилась в одной из екатеринбургских ри-элторских компаний. Был раз-работан проект переоборудо-вания помещений швейной фабрики Арамиля площадью 20 тысяч квадратных метров в апартаменты-лофты по 50–

70 квадратов каждый со стои-мостью квадратного метра не ниже полсотни тысяч рублей (средняя стоимость квадрат-ного метра жилья в Арамиле — 35–40 тысяч рублей).Эта фабрика постройки 1852 года выпускала техниче-ские ткани и спецодежду. В Ве-ликую Отечественную войну каждый четвёртый советский боец был одет в шинель здеш-него сукна. Продажа пред-приятия в частные руки ока-залась роковой сделкой для арамильских швейников. Соб-

ственник — холдинговая ком-пания «Грани» — вывез обору-дование и выставил фабрич-ное здание на продажу за 200 миллионов рублей. Погово-рить о судьбе суконного произ-водства и возможной «жилищ-но-коммунальной» перспекти-ве фабрики её владелец не по-желал. Зато по телефону ри-элторской фирмы нам друже-любно ответил руководитель проекта по строительству лоф-тов в Арамиле Андрей Сачков:— Наше предложение мо-жет заинтересовать екате-

ринбургских предпринима-телей, уже обеспеченных жи-льём. Ведь прописка в лоф-тах не предусмотрена, перево-дить площади в жилфонд не планируется. Интерес здесь в том, чтобы приобщиться к проекту и обзавестись краси-вой дорогой собственностью в рамках элитной закрытой территории. Мы уже прора-ботали юридическую состав-ляющую, ищем инвесторов. Если всё получится, Арамиль станет пионером по созданию лофтов на Урале.Однако муниципальное руководство, кажется, не раз-деляет «пионерской» радости риэлтеров.— Какие ещё лофты,  — не-доумевает глава Арамиля Вла-димир Герасименко, — и в ка-ких воспалённых умах эта за-тея возникла?! В администра-цию никто с этим не обращал-ся, да это и бесполезно. Пото-му что нереально в принци-пе. Речь, как я понимаю, идёт о действующей промзоне на землях административного назначения. Рядом со швей-ной фабрикой работают и строятся промпредприятия, в том числе завод «Высокодис-персные металлические по-рошки» с санитарной зоной не менее трёхсот метров. По са-мой фабрике много вопросов, в том числе к областному ми-нистерству промышленности и науки. Почему, кто позволил её приватизировать и вывезти оборудование в Башкирию?..По словам главы, в инте-ресах города вернуть швей-ное производство, но если это и не получится, всё равно жи-лья в фабричном здании не будет.

Сергей 
НОВОСЁЛОВ, 
Кушвинская 
городская 
Дума:— В историческом центре Кушвы почти все здания в плачевном состо-янии. Бывшие купеческие особняки в частной собственности, но лишь еди-ницы выглядят ухоженно. Среди них дом купца Шерстобитова. Его владелец с воодушевлением встретил револю-цию, в годы НЭПа открыл в своём до-ме первый кинотеатр «Марс». В особ-няке располагались школа, потом Дом пионеров. К началу этого столетия зда-ние обветшало. Его возродил к жизни предприниматель Николай Лебедев. Теперь особняк — украшение улицы Первомайской. Там располагается ме-бельный магазин.
Александр 
КАМЯНЧУК, 
Дума муниципального 
образования 
город Ирбит:— Пример навскидку — Ирбитская швейная фабрика. Трёхэтажное здание было построено ещё в советское время, а сейчас его сдают под офисы и магази-ны. А ведь там когда-то шили отличную одежду —  у меня и сейчас в шкафу висит рубашка местного производства. Но соб-ственник решил иначе… Конечно, труд-но с Китаем конкурировать, но беда в том, что большинство частных владель-цев прибыль хотят получить не в далё-кой перспективе, а сию минуту.  Зачем с машинками возиться, если проще зда-ние «нарезать» на офисы или устроить там лофт…

Владимир 
ДОМОЖИРОВ, 
Дума 
Горноуральского 
городского округа:— В нашем селе Покровское некогда был большой детсад, который посеща-ли 150 ребятишек. В 90-е годы это до-бротное двухэтажное здание было про-дано. Сейчас от него остались одни сте-ны. Когда выходим в рейды, выгоняем оттуда подростков, которые постоянно там собираются. Горький опыт. 
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
председатель  
Думы городского 
округа Дегтярск:— В Дегтярске самые большие пусту-ющие производственные площади при-надлежали обанкротившемуся рудоу-правлению. Долгие годы помещения пу-стовали. Но в последнее время молодые предприимчивые люди стали пригляды-ваться к ним. Так, на площадях бывшего завода ЖБИ возобновлено изготовление стройматериалов. Если раньше завод выдавал порядка 40 кубометров бетон-ного раствора за день, то теперь более 400. По соседству располагается пред-приятие, где перерабатывают лом, для машиностроения отливают детали.Оживают помаленьку площади Дег-тярского машиностроительного завода. Там в бывшей котельной организовано производство опор для высоковольтных линий электропередач, и дела у ребят, насколько мне известно, идут неплохо. 

Записали Галина СОКОЛОВА,  
Дмитрий СИВКОВ,  

Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Галина СОКОЛОВА
Жители тагильских домов, 
не оборудованных ни газо-
вой, ни электрической пли-
тами, в последние два меся-
ца получают пугающие сче-
та за электроэнергию. По 
сравнению с началом года 
тарифы для этих потребите-
лей выросли на 64 процента 
– с октября их по платежам 
приравняли к обладателям 
газа. Люди считают такой 
подход несправедливым.– Наш дом построили в 1962 году. Тогда люди уже в космос поднялись, а нашу и соседние пятиэтажки сдали с печным отоплением, – рас-сказывает жительница ули-цы Карла Либнехта Екатери-на Сорокина. – Постепенно от печек все избавились, а в про-ведении газа нам было отка-зано. Мол, кухни маленькие, вытяжки неисправны. Оста-лись мы с компактными элек-троплитками типа «Мечта».

Таких домов в Нижнем Та-
гиле более 600, ими застро-
ены микрорайоны Красно-
го Камня, Тагилстроя, Вагон-
ки. На крышах хрущёвок до 
сих пор красуются печные 
трубы. Проживают в них поч-ти 26 тысяч человек. Для жи-телей домов, не оборудован-ных ни газовой, ни стационар-ной электрической плитой, ра-нее был предусмотрен щадя-щий тариф за электроэнергию. 2013 год они начинали, пла-тя за каждый киловатт/час 1,8 рубля, как и владельцы стаци-онарных электроплит. Затем постановлением РЭК был ут-верждён отдельный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населённых пунк-тах в домах, не оборудованных в установленном порядке ста-

ционарными плитами. После июльского повышения цен на энергоносители их тариф вы-рос до 2,36 рублей. Народ по-вздыхал, но смирился, ведь плата увеличилась тогда у всех.С 1 октября спецтариф был упразднён. Екатерина Сорокина, а также другие жи-тели нашей области, готовя-щие еду на маленьких плит-ках, были приравнены к об-ладателям голубого топлива. Тариф для них поднялся до 2,95 рубля за киловатт/час. – У меня двухтарифный счётчик, энергосберегающие лампы. Экономлю на всём, по вечерам на кухне электриче-ство не включаю – довольству-юсь светом от уличного фона-ря. И всё равно плата выросла с 302 рублей в сентябре до 595 рублей 95 копеек в октябре, – сетует жительница Красного Камня Нина Брагина. – Разве это правильно нас приравни-вать к тем, кто имеет газ? Когда-то городские власти предоставили жильцам квар-тиры с угольными печами и за полвека не удосужились обе-

спечить муниципальный жи-лой фонд газом или электро-плитами. Теперь практиче-ски все – собственники жилья. Кто за них заступится? В ниж-нетагильском филиале «Ро-скоммунэнерго – Тагилэнер-госбыт» ходокам из домов без плит пояснили, что в нашей области изменения внесены в соответствии с методикой, действующей в других регио-нах РФ и утверждённой феде-ральной службой по тарифам. Отсутствие газоснабжения, а также установка потребите-лями бытовых электроплит без соответствующего разре-шения не даёт оснований для применения тарифов с пони-жающим коэффициентом. Получается, что для при-менения щадящего тарифа надо установить стационар-ные электроплиты с соблюде-нием всех правил. В компании «Тагилэнергосети» уже при-нимают заявки от управляю-щих компаний на эти работы.– Пока к нам поступило семь заявок, – сообщила на-чальник отдела по техноло-

гическому присоединению Светлана Лавроненко. – До-ма многоквартирные, поэто-му необходимо проводить к ним вторую кабельную ли-нию. Стоимость её зависит от длины кабеля и его сече-ния. Оплачивать работы бу-дут собственники из средств на капремонт.Официальной сметной до-кументации пока нет, но уже сейчас ясно, что перевод на стационарные плиты обой-дётся собственникам недё-шево. Называются цифры се-тевого обеспечения от 600 тысяч рублей до миллиона. Плюс покупка самих плит. Вряд ли жители хрущёвок, где живут, в основном, пенси-онеры, потянут такие траты. Руководители управляющих компаний Нижнего Тагила планируют обратиться к гла-ве города с просьбой о приня-тии соответствующей муни-ципальной целевой програм-мы. Идея правильная, но в ус-ловиях экономного бюджета вряд ли выполнимая.
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Троллейбусное движение 

в Каменске-Уральском 

ликвидировано не будет

Глава города михаил астахов опроверг ин-
формацию о ликвидации троллейбусного 
предприятия, информирует портал k-uralsk.ru. 

«Жители города наверняка помнят, как лет 
десять назад, до создания открытого акционер-
ного общества «УК «ПатП», в Каменске свою 
деятельность осуществляли два самостоятель-
ных предприятия — ГЭт и ПатП», — написал 
Михаил астахов в соцсети. — «чтобы вернуть 
троллейбус в самостоятельное плавание, необ-
ходим комплекс оздоровительных мер. Сана-
ция в рамках открытого акционерного общества 
бесперспективна». 

администрацией Каменска-Уральского со-
ставлен план поэтапного решения проблемы. 
Одним из пунктов как раз и является ликвида-
ция «ПатП». «При его реализации работода-
тель обязан заранее предупредить о массовом 
высвобождении персонала. что руководством 
и было сделано. Однако ставить знак равенства 
между высвобождением людей и прекраще-
нием троллейбусного движения, мягко говоря, 
неправильно», — объяснил Михаил астахов.

 

Новоуральцы спасли 

«лошадь №2»
 

65 тысяч рублей на выкуп жеребой лошади с 
бойни было собрано меньше, чем за две недели, 
пишет газета «Нейва».

На предпоследней неделе ноября на бой-
не должны были убить жеребую кобылу, име-
нуемую в документах «лошадь №2». и только 
вмешательство руководителя конно-спортив-
ного клуба «Каприоль» Марии Каллистовой и 
других неравнодушных людей предотвратило 
неизбежное. На бойне согласились отдать ко-
былу за 55 тысяч рублей. В одном из банков 
был открыт специальный счёт. и к 5 декабря 
на нём скопилось 65 тысяч рублей.

таким образом, лошадь была спасена. 10 
тысяч рублей, собранных сверх плана, пойдут 
на родовспоможение и содержание кобылы и 
жеребёнка в клубе «Каприоль». В настоящий 
момент лошадь уже перевезена в зелёный по-
сёлок. инициаторы благодарят всех, кто помог 
благому делу, и подчёркивают: «Новоуральск 
— это огромная созидательная сила. Город 
светлых и добрых людей, спасающих жизни!»

ольга ИваНова

Сайты газет из Шали  

и Берёзовского —  

среди лидеров  

по посещаемости

Информационное агентство «муниципаль-
ная россия» опубликовало рейтинг самых по-
сещаемых сайтов городских и районных га-
зет страны за ноябрь 2013 года. «Шалинский 
вестник» и «Другая газета» на третьей и чет-
вёртой строчках топ-10.

Они так же, как и лидеры — «БаМ» (го-
род тында амурской области) и «Шелехов-
ский вестник» (иркутская область) — пре-
одолели рубеж в 2000 уникальных посети-
телей в месяц: 2 387 и 2 161 соответствен-
но. К тому же шалинская районка установила 
рекорд суточной посещаемости — 456 уни-
кальных посетителей за 21 ноября, благода-
ря новости «Не заметила пешехода», которая 
также стала и самой посещаемой новостью 
не только за сутки, но и за весь ноябрь, на-
брав за месяц ещё 429 просмотров. У неё же 
и самый популярный фотоальбом «Песня — 
душа народная» — 87 просмотров.

Дмитрий СИвКов

Тавдинцы  

поздравили земляка —  

полного кавалера 

орденов Славы

вчера замглавы администрации Тавдинско-
го Го Сергей Храмцов и начальник управ-
ления соцполитики виктория Горбова побы-
вали в гостях у почётного гражданина Тав-
динского района, полного кавалера орде-
нов Славы Николая афанасьевича решето-
ва, рассказывает официальный портал го-
родского округа.

для визита было два замечательных по-
вода: день Героев Отечества и 91-й день 
рождения Николая афанасьевича. Гости 
вручили ветерану цветы и поздравительный 
адрес от полномочного представителя Пре-
зидента рФ в УрФО. Во время войны Нико-
лай афанасьевич служил в сапёрном ба-
тальоне в должности командира отделе-
ния. Воевал на Волге, освобождал Одессу. 
В 1947 году был осуждён, затем освобож-
дён по реабилитирующим обстоятельствам. 
С 1953 года проживает в тавде. до ухода на 
заслуженный отдых был рабочим в исправи-
тельных колониях, за трудовые успехи име-
ет много поощрений.

Есть ли на вашей территории заброшенные объекты и какова их нынешняя судьба?
По мнению риэлтеров, здесь можно было бы устроить этакий 
«Зимний дворец» для екатеринбургской бизнес-элиты

Для арамильских лофтов авторы проекта продумали 
своеобразные интерьеры
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Фабрика суконных грёзСтанет ли Арамиль пионером уральского «лофтостроения»?

Своя в доскуЛучший молодой педагог Екатеринбурга покорила учеников игрой в футболКсения ДУБИНИНА
25-летняя учительница 
русского языка и литера-
туры гимназии №9 Екате-
ринбурга Мария Туркина 
стала победителем седь-
мого городского конкурса 
«Молодой педагог-2013». 
Ещё несколько лет назад 
она и подумать не мог-
ла, что когда-нибудь бу-
дет работать в школе — 
девушка училась на фи-
лологическом факульте-
те УрГУ и подрабатывала 
инструктором в фитнес-
центре.На пятом курсе, после летней практики в школе, она поняла, что преподавать ей нравится больше всего. Девушка ушла с прежней ра-боты, хотя зарплата там бы-ла в разы выше, и устрои-лась в родную гимназию №9 учителем.— К первому уроку я го-товилась несколько дней, переживала, продумывала всё до мелочей, — рассказы-вает Мария. — Только со вре-менем поняла, что, чем боль-ше я готовлюсь, тем скучнее получается урок. Для учи-теля важно понимать свой 

предмет и уметь импровизи-ровать.Авторитет у подростков завоевала не сразу, первое время на уроках были про-блемы с дисциплиной. Но Мария решила, что не будет конфликтовать с ученика-ми, а попробует с ними под-ружиться.— Как-то раз у мальчиков заболел учитель труда, поя-вилось окно в расписании. Я была свободна и решила: по-чему бы не занять это время, например, игрой в футбол? Повела ребят на поле и ста-ла играть в одной из команд. Ученики, конечно, были шо-кированы. Зато теперь в по-ходах футбол у нас любимое развлечение. Демократичные взгляды Марии Туркиной проявляют-ся и в отношении к урокам:— Как учителю литера-туры, мне важно, чтобы мои дети любили читать. Но я не настаиваю на классике. Мой принцип — пусть читают, что хотят. Для начала. Моя зада-ча — научить их чувствовать разницу между качественной литературой и не очень. Тог-да у них разовьётся хороший вкус.

вместе со своими учениками мария участвовала в походах, 
конкурсах, театральных постановках. в итоге почувствовала — 
дети её полюбили


