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Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 17.10.2014 № 256-РГ «О проведении в Свердловской области 
Всероссийского совещания «Региональные средства массовой ин-
формации на пути эффективности и конкурентоспособности» (но-
мер опубликования 2658).

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 14.10.2014 № 1261-РП «Об утверждении программы развития 
инновационного территориального кластера Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской области» на 2014–2017 годы» 
(номер опубликования 2659);
 от 17.10.2014 № 1280-РП «Об утверждении Плана основных меро-
приятий Правительства Свердловской области по реализации задач, 
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 
года» (номер опубликования 2660).

Приказы Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 10.10.2014 № 615 «О внесении изменений в Регламент Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 18.02.2013 № 184» (номер опубликования 2661);
 от 15.10.2014 № 626 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 2662).

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

 от 09.09.2014 № 1273 «Об утверждении Регламента проведения 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2663).

В Каменске-Уральском 

выбирают имя 

для ФОКа

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК) школы №35 в Каменске-Уральском 
ищет название. Жители города предложи-
ли уже 37 вариантов, сообщает официальный 
сайт муниципалитета.

Конкурс на название ФОКа старто-
вал неделю назад, а до его окончания ещё 
месяц. Однако местные жители уже про-
явили серьёзную активность. Среди пред-
ложенных названий лидируют варианты 
«Чемпион» и «Звёздный», из более ориги-
нальных идей — «Геркулес», а также ФОК 
имени Евгения Аверьянова. Это известный 
когда-то футболист, а ныне тренер, начи-
навший на каменском стадионе «Энерге-
тик». 

Активность горожан, впрочем, легко объ-
яснима. Тот счастливчик, чей вариант станет 
окончательным названием нового ФОКа, по-
лучит сертификат на посещение спортивных 
объектов Каменска-Уральского. Результаты 
будут известны 20 ноября, а сам ФОК примет 
первых посетителей в январе будущего года. 

Анна ОСИПОВА

В Нижнем Тагиле 

собирают 

железнодорожный 

состав из тысячи 

вагонов 

Паровозов много не бывает, считают сотруд-
ники тагильских музеев. С ними согласны и 
журналисты портала NTGS, опубликовавшие 
первые итоги акции в честь 180-летия рос-
сийского паровоза.

Тагильчане решили сделать 1 000 моде-
лей паровозиков и выстроить из них самую 
длинную цепь. Так они хотят напомнить всем, 
что авторами первого российского паровоза 
являются их земляки — крепостные механи-
ки Черепановы. Энтузиасты мечтают, что та-
гильский мегапаровоз войдёт в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

На музейных площадках проводят ма-
стер-классы по изготовлению макетов, этой 
же теме посвящены уроки технологии во 
многих школах. Сборка необычного соста-
ва произойдёт перед новогодними праздни-
ками.

Галина СОКОЛОВА

С неожиданным приходом 
зимы понимаешь важность 
одной, казалось бы, неза-
метной профессии — двор-
ника. Мы спросили мест-
ных депутатов, знают ли 
они, что за люди метут их 
дворы и довольны ли окру-
жающие их работой.

Геннадий 
РУССКИХ, 
депутат 
думы 
Качканарского 
ГО:— Каждый день, вне за-висимости от погоды, я в шесть утра выхожу на про-бежку и всегда встречаю на-шего дворника — она в это время уже на работе. Я не знаю её имени, тем не менее мы всегда здороваемся и же-лаем друг другу доброго дня. Этой женщине под пятьде-сят, очень приветливая и ра-ботает хорошо. В нашем дво-ре всегда порядок, нынче вот снег выпал, а у нас все до-рожки выметены.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат 
думы 
Новоуральска:— Несколько лет назад управляющая ком-пания в нашем городе реши-ла провести эксперимент: уволили всех дворников и закупили маленькие пыле-сосы, которые должны бы-ли чистить дворы. Но ноу-хау не прижилось, в некото-рых случаях машины не мо-гут заменить ручной труд. А институт дворников был разрушен, нанять людей за-

ново на маленькую зарпла-ту оказалось непросто. Сей-час дворников дефицит, это особенно остро ощущается в межсезонье и чревато су-гробами, колеями на доро-гах и гололёдом. В моём дво-ре, например, работа дворни-ка не ощущается. Зато вот в концертно-спортивном ком-плексе, которым я руковожу, уборщиком территории (на-звать его дворником язык не поворачивается) работа-ет бывший руководитель од-ного из крупных новоураль-ских предприятий. Ему — 75 лет, но сидеть дома характер не позволяет, а тут физиче-ская работа на свежем возду-хе. Кто знает, может и я, вый-дя на пенсию, пойду двор ме-сти. А что тут такого?
Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат 
думы 
Режевского 
ГО:— Есть добросовестные дворники, есть — не очень, но обычно в городе прибра-но. Больше люди жалуют-ся не на конкретных людей, а на управляющие компа-нии… Но надо понимать, что снег валил почти четыре дня и убрать его быстро просто физически не было возмож-ности, особенно если рабо-тают пара человек на двор. С нашими дворниками я, ко-нечно, знаком — малень-кий ведь город, все друг дру-га знают. Работают эти муж-чина и женщина уже давно, претензий к ним никаких нет ни летом, ни зимой. Хотя зимой им, конечно, сложнее 

работать. Но жители наше-го дома тоже помогают — мы всегда проводим субботни-ки, иногда всем двором, ино-гда только своим подъездом. Все откликаются. И все пони-мают, какой тяжёлый труд у дворников — надо очень ра-но вставать, убрать мусор, перелопатить столько сне-га, чтобы люди с утра пош-ли на работу по уже подме-тённым дорожкам. Как пра-вило, в дворники люди идут не просто так, а в силу опре-делённых жизненных обсто-ятельств. Убирать снег у се-бя — это тоже трудно, но это в удовольствие. Сам знаю: ба-бушка живёт в частном до-ме, я там двор зимой каждый день чищу.
Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат  
думы 
Сысертского 
ГО:— В нашем доме новый дворник, женщина пенсион-ного возраста. Работает она, по-моему, совсем недавно. Старого дворника, тоже пен-сионерку, я знала по имени, а с этой пока не знакома. Но ра-ботает она нормально. Я вы-хожу на работу не очень ра-но, около девяти утра, и в это время во дворе всё уже чисто. Дворник — это очень важ-ный в городе человек. Если он вдруг не выйдет на работу, все точно заметят. Вот если какой-то директор на рабо-те не появится, могут и не за-метить, а дворник — это дру-гое дело. Вообще, после этих снегопадов проблема у нас в другом: когда техника чистит 

«Если дворник — женщина, во дворе порядка больше...»

... А дворников-мужчин теперь становится всё меньше. И им 
даже ставят памятники — например, вот такой персонаж 
появился два года назад в Берёзовскомдороги, по обочинам остают-ся такие кучи снега, что по-том ни пройти, ни проехать. И дворникам с простой ло-патой с такой кучей не спра-виться.
Евгений 
ГОВОРУХА, 
председатель 
думы 
Берёзовского 
ГО:— В основном дворника-ми работают люди пенсион-ного возраста, бабушки. В ли-цо, конечно, нашего дворни-ка я знаю — каждое утро ви-димся, здороваемся. Незави-симо от того, есть снег или нет, лето или зима, дворник всегда на своём посту. Недав-

но в воскресенье вышел из дома довольно рано для вы-ходного дня, часов в восемь — уже вовсю кипела работа у нас во дворе! Даже когда кто-то из дворников на больнич-ном, жители дома этого не за-мечают — мне кажется, у них там командная работа и взаи-мозаменяемость. Мне и само-му студентом на старших кур-сах приходилось дворником подрабатывать. Учился в гор-ном институте в Екатерин-бурге и убирал улицу Куйбы-шева возле главного здания. Пока снега нет — это не очень тяжело, а когда снег выпадет — трудно, конечно. Особенно, если люди по нему уже прой-дутся. Это тяжёлый труд. Мне кажется, у нас люди к двор-

никам с уважением относят-ся. Даже на городской доске почёта, на аллее славы естьпортрет представителя этой профессии.
Татьяна 
ЛОБЫРИНА, 
депутат  
думы 
ГО  Верхняя 
Пышма:— У нас хороший дворник! Каждое утро, ещё темно, а Али-на Набиевна уже на службе. Очень тщательно она работает с крылечками, которые зимой часто покрываются ледяной корочкой. Она это всё устраня-ет. Я даже не видела, чтоб ей кто-то помогал — она женщи-на довольно молодая, крепкая, активная, деловая и отлично справляется. До неё был двор-ник-мужчина, пенсионер, тоже неплохо работал. Но Алина На-биевна с женским взглядом со-всем иначе порядок в нашем дворе наводит. Если она вдруг приболеет, это сразу все заме-тят. Женщина — это хозяйка, и если дворник — это женщи-на, то, мне кажется, порядка во дворе больше. Думаю, в боль-ших многоэтажных домах, где люди между собой незнакомы, встречается потребительское отношение к этой профессии. А я живу в пятиэтажном доме с внутренним двором. В таких домах, как прави-ло, дворники ещё и сами всем заправляют. Поставят всех на место, предупредят, если что случилось, всегда чужого че-ловека заметят, скажут, что машину тут нельзя ставить.

Записали 
Анна ОСИПОВА, 
Дарья БАЗУЕВА

Галина СОКОЛОВА
В Висиме — посёлке Гор-
ноуральского городского 
округа с населением 1 600 
человек — уже двадцать с 
лишним лет работает фа-
брика по производству но-
сков. Продукцию висим-
ских вязальщиц ценят не 
только земляки, но и жите-
ли Нижнего Тагила, Качка-
нара, Лесного, Нижней Ту-
ры. Это один из немногих 
примеров, когда малень-
кое предприятие лёгкой 
промышленности выстоя-
ло под напором цунами де-
шёвого импортного шир-
потреба.В конце 90-х в Висиме про-изошёл рост предпринима-тельской активности — в это время и начала свою работу трикотажная фабрика «Еле-на», для которой предприни-матель Владимир Огибенин закупил современные стан-ки. Возглавила минифабрику Ольга Пыстогова. Педагог по образованию, она в 1998 го-ду сменила место у школьной доски на трикотажный биз-нес. Нельзя сказать, что вяза-ние носков — дело для гор-ноуральских сельчан совсем уж незнакомое. В советские годы в соседнем с Висимом Черноисточинске процветала огромная чулочно-носочная фабрика, продукцию которой хорошо знали по всей стра-не. Однако перестроечные го-ды сильно подкосили этот ги-гант лёгкой промышленно-сти, а с приходом на россий-ский рынок китайских кон-курентов фабричные станки в посёлке и вовсе были оста-новлены.Ольга Пыстогова и её ма-ленький коллектив (в первые годы в цехах трудились семь вязальщиц, сегодня — четы-

Висим стоит на носкахКак маленькая носочная фабрика в уральском посёлке конкурирует с большим Китаем

ре) сделал ставку на высокое качество продукции. Впро-чем, к добротным изделиям их «приговорили» ещё и стан-ки — на низкосортном сы-рье они работать категориче-ски отказались. Пряжу за не-имением отечественной при-шлось покупать на лицен-зированных предприятиях Египта и Турции.На 200 квадратных ме-трах располагаются два ра-бочих зала — вязальный и швейный. Два ряда вязаль-ных автоматов могут выдать изделие любой конфигура-ции и размера, а также укра-сить его затейливым рисун-ком. В швейном цехе рожда-ются скатерти и простыни с изысканной вышивкой.— Посмотришь на рисун-ки привозных детских носоч-ков — сплошь покемоны. А у нас мультяшные зайчики, ко-тики. Детям очень нравятся, — говорит Ольга Пыстогова. Чтобы сделать носки од-новременно и комфортными, и крепкими, висимские ма-

стерицы работают строго по ГОСТам, имея в своём акти-ве аж три лицензии: на про-изводство продукции для взрослых, детей и отдельно — малышей до трёх лет. В от-личие от зарубежных коллег, висимчане включают в со-став изделия до 88 процентов хлопка.— Мы с самого начала ра-ботаем для постоянных по-купателей и не обманываем их. Если в носке 60 процен-тов хлопка, то эта цифра и зна-чится на упаковке, — расска-зывает Ольга Пыстогова, — но горько улыбаемся, когда 
в магазине на этикетке де-
шёвеньких носков читаем 
«Хлопок — 100 процентов». 
Не верим и вам не советуем. Таких технологий нет уже ни-где, а если кто-то захочет выпу-скать такие носки, они пойдут по ценам верхнего трикотажа.Обеспечение качества продукции висимчанкам вле-тает в копеечку, поэтому оп-товиков их товар не интере-сует. Но сегмент свой на рын-

ках Горнозаводского и Север-ного округов «Елена» сохра-няет стабильно. Ежемесячно фабрика выпускает шесть ты-сяч пар носков, хотя её мощ-ности позволяют выпускать в два с половиной раза больше.
Для своих — 
почти задаромВ магазинах висимские носки продаются по 40–60 рублей за пару. Но есть ме-ста, где этим же товаром мож-но разжиться вдвое дешевле. Во-первых, на самой фабрике. Этой возможностью пользу-ются практически все висим-чане.— Сразу после открытия фабрики я и все мои знако-мые перешли на висимские носки, — признаётся житель-ница посёлка Вера Бородина, — покупаю себе, племянни-кам и внучатам в Нижний Та-гил отвожу.Второй адрес — здание ад-министрации Горноуральско-го городского округа. Отве-

дённый под продажу местной продукции уголок никогда не пустует. Покупают висим-скую продукцию и сотрудни-ки мэрии, и приезжающие сю-да по делам сельчане, ведь го-родской округ объединяет 60 небольших населённых пун-ктов. Тон в носочной моде за-даёт глава округа Николай Ку-лиш, покупающий продукцию от «Елены» для всей семьи.
Узоры будущегоПоддержать маленькую частную фабрику напрямую администрация не может. Участвуя в тендерах, висим-ские вязальщицы не выдер-живают конкуренции с де-шёвыми предложениями оп-товиков. Но есть другой путь развития столь нужного для посёлка бизнеса: расширение ассортимента продукции.— В прошлом году мне как частному предпринима-телю из области была выда-на субсидия — 300 тысяч руб-лей, — рассказывает Оль-

га Пыстогова, — на эти день-ги для фабрики приобретена вышивальная машина, начат выпуск сувенирной продук-ции: расшитых в висимской манере подушечек, полоте-нец, постельного белья.В следующем году Висим отпразднует 300-летие. Про-грамма подготовки, кото-рую курирует правительство Свердловской области, вклю-чает укрепление позиций по-сёлка в качестве туристиче-ского центра. Висимская сто-рона и ранее принимала по 25 тысяч гостей ежегодно, после мер поддержки этот поток станет ещё многолюдней. Ви-симчане уверены, что на этом фоне нарядные сувениры, ко-торыми можно не только лю-боваться, но и использовать в быту, будут идти нарасхват. Мастерицы вовсю осваивают сложные узоры, а висимские девчушки при встречах ин-тересуются у Ольги Пыстого-вой, когда же на фабрике поя-вятся вакансии…

В швейном цехе работает формовочная машина — 
своеобразный паровой утюг, придающий изделиям форму, 
которую мы привыкли видеть на прилавках

Директор фабрики Ольга Пыстогова показывает свою продукцию байкерам, заехавшим в Висим 
в рамках байк-рок-пробега «Самоцветное кольцо Урала». Кстати, помимо носков в Висиме вяжут 
колготки, лосины и леггинсы, но этот товар — только под заказ
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В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, 
которые  ведут
свой маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми
для земляков.


