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Сергей васильевич БаННыХ родился в 1958 году. 
Окончил Свердловский горно-металлургический тех-
никум по специальности «Металлургия тяжёлых и 
цветных металлов», женат, воспитал сына.  
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Спортсмены зареченского дельтапланерного клуба Пётр и 
Эльвира Соболевы поженились на высоте 1,5 километра. 
молодые люди обменялись кольцами и поцеловались в 
шлемах-гибридах, одновременно управляя дельтапланом. 
Предварительно молодожёны установили на летательный 
аппарат три камеры (две на дельтакрыльях и одну на внешней 
стороне дельтаплана), а чтобы не замешкаться и не испортить 
видео, все действия заранее отрепетировали на земле. 
— мы уже давно участвуем в соревнованиях по 
дельтапланерному спорту, и такая свадьба для нас — это 
новый интересный опыт, тем более, что мы  познакомились 
на тренировках в дельтапланерном клубе, — рассказала 
«ог» Эльвира. — Идея возникла за пару месяцев до нашей 
свадьбы. Помочь подготовиться мы попросили наших друзей-
пилотов. Камеры для съёмки нам одолжили именно они, а сам 
летательный аппарат мы взяли в городском дельтапланерном 
клубе.

Елизавета мУраШова

Сегодня в Нижнем Тагиле 

отмечают 100 лет  

со дня рождения 

известного горняка

директора высокогорского горно-обогатитель-
ного комбината Сергея Николаева (7 октября 
1914 г. — 18 февраля 1990 г.) в Нижнем Таги-
ле знают все. Под его руководством четверть 
века строились шахты и обогатительные  
фабрики.

Шахта «Магнетитовая» выдавала тогда 
руды столько же, сколько сегодня добывают 
три подземных цеха высокогорского ГОка. а 
ещё это был, пожалуй, первый руководитель, 
который думал не только о тоннах, содержании 
железа и работоспособности оборудования. Он 
заботился о людях: во всех цехах по его распо-
ряжению строились душевые и столовые, про-
изводство становилось чище и безопаснее.

Жители микрорайона выя благодарны ему 
за ударные темпы в строительстве жилья для 
рабочих. С его же лёгкой руки район украсил Дк 
«Юбилейный», сейчас он выполняет роль глав-
ного муниципального зала.

кроме шахт, обогатительных цехов и жи-
лых кварталов, николаев оставил тагильча-
нам… трамплины. Будучи в командировке, он 
увидел летающих лыжников и влюбился в этот 
вид спорта. С тех пор на трамплинах горы Дол-
гой проходят главные состязания России. а по-
сле реконструкции спорткомплекса в прошлом 
году ему был придан международный статус и 
присвоено имя Сергея николаева.

галина СоКолова

У педагогического колледжа  в Нижнем Тагиле впервые  появилось общежитие
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Анна ОСИПОВА
Кто сказал, что занимать-
ся овощеводством на Ура-
ле невыгодно? Сергей Бан-
ных, фермер из Двуреченска 
(Сысертский ГО), с этим ка-
тегорически не согласен. Ри-
скованно и трудно — да. Но и 
прибыльно тоже. 

Доллар на удачуКрестьянско-фермерское хозяйство «Предгорье» осно-вал в 1989 году отец Сергея Банных — Василий Алексан-дрович. Сам Сергей, техник-ме-таллург по образованию, стал перенимать дела у своего отца с 2006 года, а до этого работал на Ключевском заводе ферро-сплавов начальником алюми-ниевого цеха. —  Конечно, отец начинал тяжело. Земли не было, тракто-ров не было — всё с нуля поку-палось, и, как правило, технику брали старую, — рассказывает Сергей Васильевич. — Пробле-мы с землёй помогла решить, как ни странно, Организация Объединённых Наций. Их де-легация колесила по стране, и местные чиновники реши-ли показать, что у нас тут тоже фермеры есть. Приехали в Дву-реченск. Один ооновец и спра-шивает у отца: «Скажи, фермер, у тебя земли-то хоть есть?». «Ну… нет земель ещё, так ра-ботаем». Наши чиновники за-волновались: землю дадим, не проблема. Ну тот ооновец от-
цу дал долларовую бумажку 
и говорит: «Василий Саныч, 
вот если тебе землю не дадут, 
ты мне этот доллар по почте 
отправь, и я буду знать, что не 
дали. А если дадут, оставь его 
себе». Землю дали.Этот доллар для семьи Бан-ных стал талисманом. Спер-ва Василий Александрович его всегда с собой брал, теперь и 

сын традиции не изменяет, да-же на уборочные кладёт в кар-ман — на удачу.
Патент на 
«Баргузин» Сегодня «Предгорье» — это 40 гектаров земли и четыре вида культивируемых овощей. На этой площади с лихвой уме-стились бы 60 футбольных по-лей, но Сергей Васильевич от-мечает - по фермерским мер-кам это очень мало. Чтобы раз-вернуться по-настоящему, на-до в два раза больше — 80, а то и все 100 гектаров. Но ин-тересы скромного фермера, очевидно, столкнулись с ин-тересами другого, более круп-ного бизнеса. Свободных зе-мель вокруг Двуреченска пол-но, соседние с хозяйством Бан-ных участки уже больше деся-ти лет пустуют, зарастают бу-рьяном…— Никто их нам не даёт! Всё скуплено, а для чего — не знаю. С какой стороны ни пы-тался зайти — концов не най-ти, — сетует Сергей Васи-льевич. Раз нет возможности дальше развиваться в сторо-ну растениеводства, в «Пред-горье» решили наращивать до-бавочную стоимость продукта. Так в 2006 году возникла идея начать производство салатов.Стали оформлять докумен-ты, строить цех… Двуреченск — посёлок маленький, мно-гие помогали. А однажды при-шла старушка, принесла свой домашний капустный сала-тик — угостить. Попробовали, понравилось, попросили ре-цепт… Василий Александрович за свежесть вкуса прозвал его «Баргузин», да так и пошло. Те-перь этот салат — самый попу-лярный из восьми их продук-тов. Даже подделки стали по-являться! — Мы думали запатенто-

Нашёл прибыль в капустеФермер из Двуреченска пытается приучить свердловчан к овощам в вакууме

Сергей Банных на себе заметил результаты ответных санкций россии: спрос на его продукцию 
увеличился в разывать наш салат «Баргузин», но не вышло, потому что это и ве-тер, и река, и посёлок, и маши-на. Присвоить это слово нель-зя, — говорит Сергей Василье-вич. Впрочем, из-за подделок он не расстраивается — пло-хой продукт копировать не станут.В хорошие месяцы (то есть зимой, когда своих овощей у людей уже нет) в «Предгорье» выпускают до 10 тонн различ-ных салатов. Работают обыч-но под заказ: во-первых, сала-ты хранятся не больше семи дней, во-вторых, почти на сто процентов это — ручной труд. 

Вакуумный 
картофельВ салатном цехе «Пред-горья» работают всего четы-ре человека. Своими рука-ми моют овощи, чистят мор-ковь, свёклу и капусту, удаля-ют черенки, смешивают сала-ты, фасуют, наклеивают фир-менные этикетки. Из техники помощников немного. Напри-

мер, есть машина для чист-ки картофеля — шкурку сни-мает тонко и быстро, не хуже, чем вручную. Ещё одна маши-на занимается шинковкой ка-пусты. — Чтобы расшириться, про-цесс надо максимально авто-матизировать, но техника сто-ит очень дорого, — поделился Сергей Васильевич. Новые ма-шины потребуются и для раз-вития ещё одного направле-ния, пока сравнительно ново-го для Свердловской области — это овощи в вакуумных упа-ковках. Мытый и чищеный про-дукт пакует в вакуумные паке-ты специальный аппарат. 
—  Сейчас, после введе-

ния нашей страной ответных 
санкций, ко мне стали обра-
щаться компании, которые 
раньше работали на импорт-
ном сырье. Тот же заморожен-ный польский картофель, на-пример, брали для детских са-дов. Конечно, у него срок год-ности — где-то год-полтора, а у моего в вакууме — 5–6 су-ток. Зато свежий. Сейчас эту им-

портную лавочку прикрыли,  и появилась реальная потреб-ность в местной сельхозпродук-ции: только что вот звонили из детского садика в Бобровке, — говорит Сергей Васильевич.Раньше чищеные овощи у него еле-еле брали. Сейчас торговые сети спокойно берут вакуумный картофель по 38  рублей за килограмм, и он пользуется спросом.Однако в сами торговые се-ти местным производителям попасть не так-то просто. Сер-гей Васильевич рассказывает, что бывали случаи, когда круп-ные продавцы требовали с не-го серьёзную сумму за то, что-бы взять его салаты на реали-зацию. Для таких мелких фер-меров это просто неподъём-но. Сейчас Банных удалось  зайти в торговые сети «Звёзд-ный», «Ашан», «Метро» и «Мо-нетка», налажено сотрудниче-ство с «Уральскими авиалиния-ми». А вот в «Мегамарте» и «Ки-ровском» продукцию от «Пред-горья» ни в какую брать не хо-тят…

Где хранить?В этом году в хозяйстве Бан-ных хорошо уродился только картофель. Остальным овощам попросту не хватило тепла, на-пример капусты — в три раза меньше, чем в прошлые годы, примерно 40 тонн против 120–140. Да и за картофель Сергей Васильевич переживает: клуб-ни вобрали в себя очень мно-го влаги и сохранить их нын-че будет непросто.  На его по-лях растёт преимущественно импортный сорт — «Ред Скар-лет». Но будущим летом Сер-гей Васильевич намерен проте-стировать два уральских сорта картофеля — по договорённо-сти с УралНИИСХозом.  —  Главная проблема — как сохранить урожай? Нужно при-обретать высокотехнологичное холодильное оборудование, но оно очень дорогое. Бывает, что я в феврале-марте до 40–50 про-центов моркови просто выбра-сываю, — делится Сергей Васи-льевич. По его прикидкам, стро-ительство одного квадратного метра современного овощехра-нилища обходится примерно в 10 тысяч рублей.Решение проблемы Сергей Васильевич видит в создании больших государственных хра-нилищ. Собрал урожай, при-вёз в общее овощехранилище и оставил там.  Главное, чтоб та-кие хранилища были именно государственными и не задира-ли цены. А пока каждую весну Сергею Васильевичу приходит-ся докупать некоторые овощи у соседей.
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Настасья БОЖЕНКО
Перебои с водоснабжением в 
посёлке Малышева застави-
ли депутатов местной думы 
обратиться к главе с требо-
ванием ввести режим чрез-
вычайной ситуации (ЧС). На 
сегодняшний день в посёлке 
две проблемы — это устарев-
шее теплоэнергетическое 
оборудование и долги. Ввести режим ЧС депута-ты предлагают в связи с край-не нестабильным водоснаб-жением жилых домов и соци-альных объектов. Об этой про-блеме «ОГ» уже писала 16 мая нынешнего года, с тех пор она только усугубилась. Вода не до-ходит до верхних этажей в до-мах, а подвалы зданий, напро-тив, затоплены.— Мы живём на пятом эта-же, воды у нас нет, батареи еле-еле теплые, — рассказывает жительница посёлка Надежда Мажугина.Проблема коснулась не только многоквартирных до-мов. Во Дворце спорта «Рубин» также перебои с водой. Сотруд-ники рассказывают, что есть график подачи воды, но он со-блюдается от случая к случаю.Причин у сложившейся си-туации две: во-первых, это из-нос сетей более чем на 90 про-центов и устаревшее тепло-энергетическое оборудование. Во-вторых, задолженность му-ниципалитета перед постав-щиком воды — ЗАО «Водока-нал» города Асбеста. С решени-ем первой проблемы область готова помочь. Председатель областного правительства Де-нис Паслер ещё в конце сентя-бря вынес решение выделить 

5,6 миллиона рублей на заме-ну теплообменников в посёл-ке. Но задолженность перед по-ставщиками воды остаётся на совести муниципалитета.По данным «Водоканала», долг за поставляемую воду по-рядка восьми миллионов ру-блей. Гарантийные обязатель-ства, которые чиновники неод-нократно давали поставщику, по словам гендиректора «Водо-канала» Надежды Маслаковой, ни разу не исполнялись.— К «Водоканалу» вопро-сов нет, мы свою часть дого-вора выполняем. Подача воды осуществляется по факту по-требности, объёма хватает на полное холодное водоснабже-ние посёлка, — пояснила «ОГ» Маслакова.Местные власти видят ко-рень зла в банкротстве МУП «Жилкомсервис». С 14 августа на предприятии введено кон-курсное управление, после че-го для содержания сетей во-доснабжения ничего не дела-лось. В результате новые по-рывы на трубопроводе оста-вили жителей без воды. По словам замглавы по ЖКХ Ма-лышевского ГО Сергея Нико-норова, конкурсный управ-ляющий искусственно затя-гивает процедуру банкрот-ства, что мешает расплатить-ся с долгами и взяться за ре-монт сетей.— Депутаты предлагают ввести режим ЧС, но я уверен, что это лишнее, всё можно ре-шить в рабочем порядке, — считает Сергей Никоноров. — На последних этажах воды нет из-за аварий. До 10 октября мы устраним порывы, и ситуация стабилизируется.

Посёлку Малышева  грозит режим ЧС

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле 21 учреж-
дение среднего специаль-
ного образования, но толь-
ко девять из них имели сту-
денческие общежития. На 
днях к списку гостеприим-
ных учебных заведений 
присоединился педкол-
ледж №2, расположенный в 
Дзержинском районе. Ново-
селье отметили первые 50 
первокурсниц.Узнав, что при реоргани-зации детского дома №5 ока-зался пустым корпус на улице Ильича, руководители кол-леджа позаботились, чтобы он был передан их учрежде-нию. После переезда сирот здание находилось в удовлет-ворительном состоянии. За счёт собственных средств но-вые хозяева перестелили ли-нолеум, заменили санузлы, обновили электропроводку. Мебель собирали все вместе, многие педагоги отдали сюда кровати, шкафы, тумбочки.

Как рассказывает дирек-тор колледжа Галина Сиби-рякова, нынче на обучение поступили девяносто перво-курсниц, нуждающихся в жи-лье. В новое общежитие засе-лили пятьдесят из них. Ещё двадцать удалось пристро-ить в общежитие соседнего техникума, остальные девуш-ки отправились на частные квартиры. Учитывая этот рас-клад, студентки, получившие места в общежитии, не горю-ют, что приходится доволь-ствоваться скромными быто-выми условиями и жить боль-шими компаниями (в комна-тах стоят по шесть кроватей).— Пришлось привезти из дома посуду, электроприборы и постельное бельё, — рас-сказывает будущий учитель физкультуры Женя Василье-ва, прибывшая на учёбу из Новоуральска, — но всё рав-но я очень рада, что удалось заселиться сюда. Во-первых, до колледжа добираться не-далеко — пешком ходим, во-вторых, экономлю на оплате 

съёмного жилья, в-третьих, с девочками заниматься ве-селей, в комнатах у нас стоят парты.Новоселье пятидесяти сту-денток — событие вроде бы небольшое, но для тех, кто учился вдали от дома, понят-на радость девушек. Кроме то-го, наличие студенческого об-щежития — солидное конку-рентное преимущество для учебного заведения. Напри-мер, в тагильском техникуме металлообрабатывающих про-изводств и сервиса всем иного-родним студентам предостав-ляется комфортное общежи-тие на улице Юности. Как вы думаете, есть у них проблемы с набором приезжих студентов? Нет, и для этого техникум не жалеет более пяти миллионов  рублей ежегодно. Ребята живут по двое в комнатах, пользуют-ся современными душевыми кабинками, стиральными ма-шинами, кухонным оборудо-ванием. И за всё про всё отда-ют 407 рублей в год, оплачивая только коммунальные услуги.

Родители, выбирая вместе с наследниками место учё-бы, предпочитают технику-мы и колледжи с общежития-ми. И тут не только экономи-ческий интерес. Из дома в чу-жой город едут совсем юные подростки, и пригляд за ни-ми совсем не помешает. Так, в общежитии на улице Юно-сти ребята попадают в ки-пучую послеучебную жизнь. Здесь работают спортсекции, действует волонтёрский от-ряд. О нарушениях распоряд-ка или полуночное возвра-щение в общежитские стены идут звонки родителям.На пример соседей-ме-таллообработчиков и равня-ется педколледж. Здесь то-же планируют улучшить ус-ловия проживания в обре-тённом общежитии и уси-лить там воспитательную работу. А ещё педагоги меч-тают разжиться вторым зда-нием, чтобы поток иногород-них абитуриентов стал ещё больше. Похоже, наводить порядок в малышева надо не только с водо- 
и теплоснабжением, но и с  благоустройством. Так этим летом 
выглядела стела на въезде в посёлок

Сейчас в общежитии педколледжа студентки живут по шесть человек в комнате, но в следующем году руководство планирует 
провести в здании ремонт и увеличить число комнат, сделав их более компактными
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за срыв  

отопительного сезона 

главы муниципалитетов 

ответят в прокуратуре

в список нарушителей графиков подачи 
тепла в Свердловской области попали во-
семь территорий. Правительство области 
привлекло прокуратуру к воздействию на 
провинившихся глав городов и городских 
округов.

Речь идёт о руководителях муниципаль-
ных образований, которые к 5 октября не 
обеспечили 100-процентное подключение 
жилищного фонда и социальных объектов к 
отоплению. Графики нарушены:l в екатеринбурге (отапливается 99,93 
процента жилых домов);l в алапаевске (99 процентов);l в ирбите (97,1 процента);l в верхотурье (96,7 процента);l в нижней Салде (99 процентов);l в каменском ГО (93 процента);l в Талицком ГО (99,7 процента);l в кушвинском ГО (96 процентов).

По требованию председателя регио-
нального правительства Дениса Паслера, 
вице-премьер Сергей Зырянов обратился в 
прокуратуру с требованием воздействовать 
на глав муниципалитетов.

наиболее проблемным вопросом явля-
ются долги муниципалитетов перед энерге-
тиками и газовиками. Денис Паслер сооб-
щил, что финансовая поддержка должни-
ков со стороны области будет постепенно 
сокращаться. 

Настасья БоЖЕНКо

в Серове утвердили 

проект ледового городка

Проект центрального зимнего городка пред-
ставили на одном из совещаний у главы Се-
ровского городского округа Елены Берднико-
вой, сообщает rio-serov.ru.

Эскиз городка разработали в бюро про-
мышленной эстетики ОаО «Металлургический 
завод им. а. к. Серова», главной темой пред-
стоящей зимы там выбрали сюжеты сказов Ба-
жова. Так авторы задумки решили подчеркнуть, 
что 2015 год в России официально объявлен 
Годом литературы.

Площадь перед серовским Дворцом куль-
туры украсят ледяная малахитовая шкатулка, 
персонажи сказов, Дед Мороз со Снегурочкой 
и… огромный ледяной трон, забраться на ко-
торый будет разрешено всем желающим. 

Строительство ледового городка обойдётся 
примерно в пять миллионов рублей. Эти затра-
ты поделят между собой муниципальный бюд-
жет и ведущие предприятия Серовского город-
ского округа.

анна оСИПова

в рубрике «дело за 
малым» мы расска-
зываем о людях из 
небольших населён-
ных пунктов, кото-
рые ведут свой ма-
ленький бизнес и 
стали незаменимы-
ми для земляков.


